Сообщение о существенном факте
«О принятии решения о размещении ценных бумаг»
1. Общие сведения
Публичное акционерное общество
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации – наименование)
Национальный банк «ТРАСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента
105066, г. Москва, ул. Спартаковская д.5, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027800000480
1.5. ИНН эмитента
7831001567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
3279
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.trust.ru/about/accountancy/disclosure_information/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4197
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия
решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления
эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников
(акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование):
решение о размещении ценных бумаг принято временной администрацией по управлению Банком «ТРАСТ»
(ПАО) на основании Приказа Банка России от 20.03.2018 года № ОД-691 «Об уменьшении размера уставного
капитала банка Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» Банк «ТРАСТ» (ПАО) (г.
Москва)», статьи 189.50 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», Указания Банка России от 02.08.2017 №4476-У «Об особенностях эмиссии
и регистрации ценных бумаг банка при осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства
банка».
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о размещении ценных бумаг: 27.03.2018 г., г. Москва, ул. Спартаковская д.5, стр.1
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Решение № 98-03-ВА от 27 марта 2018 г.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
не применимо.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: На основании Приказа Банка
России от 20.03.2018 года №ОД-691 «Об уменьшении размера уставного капитала банка Публичное
акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» Банк «ТРАСТ» (ПАО) (г. Москва), статьи 189.50
Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
Указания Банка России от 02.08.2017 №4476-У «Об особенностях эмиссии и регистрации ценных бумаг банка
при осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства банка» уменьшить уставный капитал
Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (далее - «Банк») до одного рубля путем
уменьшения номинальной стоимости 4 630 144 393 014 393 (Четырех квадриллионов шестисот тридцати
триллионов ста сорока четырех миллиардов трехсот девяносто трех миллионов четырнадцати тысяч трехсот
девяносто трех) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1/463
014 393 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 001,00 (Десять миллионов один) рубль на
следующих условиях:
1)
Величина, на которую уменьшается уставный капитал Банка – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
2)
Разместить обыкновенные именные акции на следующих условиях:

количество размещаемых обыкновенных именных акций – 4 630 144 393 014 393 (Четыре
квадриллиона шестьсот тридцать триллионов сто сорок четыре миллиарда триста девяносто три миллиона
четырнадцать тысяч триста девяносто три) штуки;

номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции – 1/4 630 144 393 014 393 рубля;

общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций – 1 (Один) рубль;

форма выпуска обыкновенных именных акций – бездокументарная;

способ размещения обыкновенных именных акций – конвертация акций в акции той же категории
(типа) с меньшей номинальной стоимостью.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: не предоставляется.
2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже)
проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: не предполагается
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