Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное акционерное общество
эмитента
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 24.01.2019
сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования
по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг: кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня
заседания имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций
Банка «ТРАСТ» (ПАО) в количестве 1 620 550 537 554 731 557 848 809 (Один септиллион шестьсот
двадцать секстиллионов пятьсот пятьдесят квинтиллионов пятьсот тридцать семь квадриллионов пятьсот
пятьдесят четыре триллиона семьсот тридцать один миллиард пятьсот пятьдесят семь миллионов
восемьсот сорок восемь тысяч восемьсот девять) штук номинальной стоимостью 1/4 630 144 393 014 393
рубля каждая, размещаемых путем конвертации в них 804 999 999 999 848 000 (Восемьсот четыре
квадриллиона девятьсот девяносто девять триллионов девятьсот девяносто девять миллиардов девятьсот
девяносто девять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч) штук обыкновенных именных акций
Акционерного общества АВТОВАЗБАНК номинальной стоимостью 1/2 300 000 000 рубля каждая
(индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10700023B), согласно Приложению
№ 1.
2. Утвердить Решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций
Банка «ТРАСТ» (ПАО) в количестве 305 992 151 191 (Триста пять миллиардов девятьсот девяносто два
миллиона сто пятьдесят одна тысяча сто девяносто одна) штука номинальной стоимостью 1/4 630 144
393 014 393 рубля каждая, размещаемых путем конвертации в них 152 000 (Сто пятьдесят две тысячи)
штук привилегированных именных бездокументарных неконвертируемых с определенным размером
дивиденда акций Акционерного общества АВТОВАЗБАНК номинальной стоимостью 1/2 300 000 000
рубля каждая (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 20200023B), согласно
Приложению № 2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 23.01.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.01.2019 № 01/19з.
3. Подписи
3.1. Директор Юридической дирекции
(доверенность №115/2018 от 28.06.2018)
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(подпись)
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