Акционерам Банка «ТРАСТ» (ПАО)
Извещение о планируемом совершении
Банком «ТРАСТ» (ПАО) сделки (нескольких взаимосвязанных
сделок), в совершении которых имеется заинтересованность
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ»
(ПАО), ОГРН 1027800000480, ИНН 7831001567, место нахождения и адрес: 105066,
Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д.5, стр.1), руководствуясь п. 1.1. ст.
81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее –
Закон) извещает о планируемом совершении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)
в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Сделка).
В совершении Сделки имеется заинтересованность контролирующего Банк
«ТРАСТ» (ПАО) лица - Центрального банка Российской Федерации (Банка России),
который одновременно является контролирующим лицом ПАО Банк «ФК Открытие» лица, являющегося стороной по Сделке, а также заинтересованность членов
Наблюдательного совета Юдаевой К.В., Задорнова М.М., Моисеева А.В., Титовой Е.Б.,
которые одновременно занимают должности в органах управления ПАО Банк «ФК
Открытие» - лица, являющегося стороной по Сделке.
В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее
совершение.
На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть
получено согласие общего собрания акционеров, в случае, если сумма сделки либо цена или
балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой
стоимости активов Банка, по требованию Президента-Председателя Правления Банка,
члена Правления, члена Наблюдательного совета или акционера (акционеров),
обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Банка.
Акционер, обладающий не менее чем одним процентом голосующих акций Банка в
порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
вправе направить в Банк требование о проведении общего собрания акционеров Банка для
решения вопроса о предоставлении согласия (одобрения) на совершение сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, в срок, не позднее планируемой даты
заключения Сделки - 21 сентября 2019 года.
Информация
о
лице
(лицах),
являющегося
стороной
(сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цене, предмете Сделки, а также о иных
существенных условиях Сделки, содержащая сведения, составляющие банковскую и
коммерческую тайну, предоставляется акционерам для ознакомления с 18.09.2019г. по
20.09.2019г. по адресу: г. Москва, Известковый пер., д. 3, с 9 до 18 часов.
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