Сообщение о существенном факте
о споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «ТРАСТ» (ПАО)
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, используемой http://www.trust.ru/about/accountancy/disclosure_information/
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4197
1.8. Дата наступления события (существенного факта),
29.10.2019
о котором составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
«О возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления (искового заявления) к производству»

2.1. Предмет корпоративного спора: требование Центрального банка Российской Федерации о признании права
собственности на акции и освобождении акций от ареста.
2.2. Номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается (рассматривался) корпоративный спор: Дело
№ А40-276345/19-45-2179
2.3. Номер судебного акта по корпоративному спору: отсутствует.
2.4. Краткое содержание судебного акта по корпоративному спору: о принятии искового заявления к
производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного
заседания.
2.5. Дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 25.10.2019 г.
2.6. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется)
физического лица, которое обратилось в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением):
- полное фирменное наименование: Центральный банк Российской Федерации;
- место нахождения: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12;
- ИНН 7702235133, ОГРН 1037700013020.
2.7. Статус лица, которое намеревалось обратиться и обратилось в арбитражный суд с заявлением (исковым
заявлением) (участник (акционер), член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, являющегося
хозяйственным обществом, иное лицо): акционер Банка «ТРАСТ» (ПАО).
2.8. Требования лица, указанные в уведомлении о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением
(исковым заявлением), и краткое описание обстоятельств, на которых они основаны:
Исковое заявление Центрального банка Российской Федерации к ответчику Коляде Олегу Ростиславовичу, к
ответчику АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКНЕФТЬ" ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ (ОГРН:
1027001618918, ИНН: 7022000310), третьи лица: Банк «ТРАСТ» (ПАО), МОСП по ОИПНХ УФССП России по
Москве, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."
(107996, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА СТРОМЫНКА, 18, 13, ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449); Нотариус
Савельев Александр Евгеньевич, о признании права собственности на акции и освобождении акций от ареста:
1. Освободить от ареста бездокументарные обыкновенные акции Банка «ТРАСТ» (ПАО) в количестве 2 836 884
штук (государственный регистрационный номер выпуска 10703279В).
2. Признать право собственности на бездокументарные обыкновенные акции Банка «ТРАСТ» (ПАО) в
количестве 2 836 884 штук (государственный регистрационный номер выпуска 10703279В) за Центральным
банком Российской Федерации.
2.9. Наименование арбитражного суда, в который лицо обратилось с заявлением (исковым заявлением):
Арбитражный суд города Москвы.
2.10. Дата получения эмитентом подтверждения о принятии арбитражным судом заявления (искового
заявления) к производству: 29.10.2019 г.
2.11. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликованы тексты полученных эмитентом уведомления
о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением) и всех прилагаемых к нему
документов, содержащих информацию, имеющую отношение к делу, а также дата опубликования текстов
указанных документов (если применимо): адресу: www.msk.arbitr.ru
3. Подписи

3.1. Директор Юридического департамента
(доверенность №339/2019 от 20.06.2019)

С.Л. Массарский
(подпись)

3.2. Дата «29»

октября 2019 г.

М.П.

