Сообщение о существенном факте
о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах"
уведомлении о праве требовать выкуп ценных бумаг эмитента или требовании о выкупе ценных бумаг эмитента
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

1. Общие сведения
Публичное акционерное общество
Национальный банк «ТРАСТ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
эмитента
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,
http://www.trust.ru/about/accountancy/disclosure_information/
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4197
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если 26.09.2018
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1.
Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) лица, направившего уведомление о
праве требовать выкуп ценных бумаг эмитента или требование о выкупе ценных бумаг эмитента:
полное фирменное наименование - Центральный банк Российской Федерации (Банк России),
место нахождения -107016, город Москва, улица Неглинная, дом 12, ИНН – 7702235133, ОГРН - 1037700013020.
2.2.
Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах",
принадлежащих лицу, направившему уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг эмитента или требование о
выкупе ценных бумаг эмитента, и его аффилированным лицам: 99,99 % обыкновенных акций.
2.3.
Вид полученного эмитентом документа, на основании которого осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента
(уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг; требование о выкупе ценных бумаг): требование о выкупе ценных
бумаг.
2.4.
Дата получения эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или требования о выкупе ценных
бумаг: 26.09.2018.
2.5.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки выкупаемых ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 10703279В, дата государственной
регистрации 28.03.2018г., ISIN RU000A0BK8H2, акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной
регистрации 10703279В002D, дата государственной регистрации 28.06.2018г. ISIN RU000A0ZZBW0.
2.6.
Цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения: Предлагаемая цена выкупаемых обыкновенных
именных акций – 1/1 389 043 317 904 317 900 000 000 рубля за одну акцию. Оплата выкупаемых ценных бумаг
осуществляется только деньгами. Если совокупная стоимость ценных бумаг, принадлежащих одному лицу, у которого
выкупаются акции, составляет менее одной копейки, указанные ценные бумаги выкупаются по цене, равной одной копейке
за все принадлежащие данному лицу ценные бумаги. Если совокупная стоимость ценных бумаг, принадлежащих одному
лицу, у которого выкупаются акции, превышает любое целое число копеек, но при этом содержит дробную часть копейки,
дробная часть копейки равная 0,5 и более округляется до одной копейки, дробная часть копейки равная 0,4 и менее
округляется до 0 копеек.
2.7.
В случае если полученным эмитентом документом, на основании которого осуществляется выкуп ценных бумаг
эмитента, является уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг, полное фирменное наименование, место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) гаранта, предоставившего банковскую гарантию,
прилагаемую к уведомлению о праве требовать выкуп ценных бумаг: не применимо. Требование о выкупе эмиссионных
ценных бумаг направлено Банком России в соответствии со ст. 189.50 Федерального закона № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в рамках осуществления мер по предупреждению банкротства Банка «ТРАСТ (ПАО)
2.8.
В случае если полученным эмитентом документом, на основании которого осуществляется выкуп ценных бумаг
эмитента, является требование о выкупе ценных бумаг, дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых
ценных бумаг, адрес, по которому владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, направившему требование
о выкупе ценных бумаг, заявление, содержащее реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные
средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые
ценные бумаги:
- дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг: владельцы выкупаемых ценных бумаг
определяются (фиксируются) на 8 день после направления настоящего требования о выкупе в Банк «ТРАСТ» (ПАО) –
04.10.2018.
- адрес, по которому владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, направившему требование о выкупе
ценных бумаг, заявление, содержащее реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства
за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные
бумаги: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996, город Москва, улица Стромынка, д.18, корп.13.
2.9.
Порядок направления эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или требования о выкупе
ценных бумаг всем владельцам выкупаемых ценных бумаг эмитента: требования о выкупе ценных бумаг эмитента
размещается
на
сайте
эмитента
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:

http://www.trust.ru/about/accountancy/disclosure_information/
3. Подписи
3.1. Директор Юридической дирекции
(доверенность №115/2018 от 28.06.2018)
(подпись)
3.2. Дата “

26 ”

сентября

20 18 г.

М.П.

С.Л. Массарский

