Сообщение о существенном факте
о завершении размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
Публичное акционерное общество Национальный банк
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
«ТРАСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
эмитента
105066, г Москва, ул. Спартаковская, д 5, строение 1
1.3. Место нахождения эмитента
1027800000480
1.4. ОГРН эмитента
7831001567
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
03279B
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.trust.ru
эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4197
1.8. Дата наступления события (существенного
07.03.2019
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные
именные бездокументарные (данные акции являются дополнительным выпуском по отношению к акциям
обыкновенным именным бездокументарным, номер государственной регистрации 10703279В, дата
государственной регистрации 28.03.2018г., ISIN код RU000A0BK8H2).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 10703279B005D от 14.02.2019г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Департамент корпоративных отношений Банка России.
2.5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1/4 630 144 393 014 393 рубля.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация.
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 07.03.2019г.
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 07.03.2019г.
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 305 992 151 191 шт.
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100%.
2.11. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,
размещенных по каждой из цен размещения: не применимо.
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги
оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также количество
размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных
бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор Юридического департамента
(Доверенность №115/2018 от 28.06.2018)
3.2. Дата «11» марта 2019 г.

______________________
М.П.

С.Л. Массарский

