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
109004, г. Москва, пер. Известковый, д. 3
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 03.08.2020
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 вопросам повестки дня заседания
Наблюдательного совета имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: 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 вопрос
Утвердить исполнение Бизнес-плана за II квартал и первое полугодие 2020 года Банка «ТРАСТ» (ПАО)
согласно Приложению № 1.
3 вопрос
1. Утвердить:
Методику расчета объема погашения депозитов Банка России и определения величины ликвидных активов на
балансе Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 2;
Методику по созданию резервов по полученным сборам, по которым есть существенные риски выплат в пользу
третьих лиц согласно Приложению № 3;
Методику принятия решения о предоставлении кредита при продаже недвижимого имущества или
предоставлении рассрочки покупателю при продаже активов Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 4;
Методику принятия решения о направлении средств на приобретение прав требования, ценных бумаг или долей
участия в рамках находящихся в работе Банка «ТРАСТ» (ПАО) проектов согласно Приложению № 5.
2. В связи с разработанными внутренними нормативными документами, указанными в п. 1., утвердить
изменения в Методику расчета сборов по проблемным активам Банка «ТРАСТ» (ПАО) и дочерних обществ
Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 6.
4 вопрос
Принять к сведению Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка «ТРАСТ»
(ПАО) за II квартал 2020 года согласно приложению № 7.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 30.07.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 03.08.2020 г. № 09/20.
3. Подписи
3.1. Директор Юридического департамента
(доверенность №51/2020 от 17.06.2020)

С.Л. Массарский
(подпись)

3.2. Дата «04» августа

2020 г.

М.П.

