Сообщение о существенном факте
«О принятии решения о размещении ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Публичное акционерное общество
некоммерческой организации – наименование)
Национальный банк «ТРАСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
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, используемой
http://www.trust.ru/about/accountancy/disclosure_information/
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4197
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения в случае,
если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание
участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования: Годовое общее собрание акционеров Банка «ТРАСТ»
(ПАО), совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о размещении ценных бумаг: 13.06.2018 г., г. Москва, ул. Спартаковская д.5, стр.1
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о размещении ценных бумаг: 13 июня 2018 года, Протокол № 01 Годового общего собрания акционеров
Банка «ТРАСТ» (ПАО).
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
1 389 043 313 274 173 506 985 607
Кворум для принятия решений по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг имеется.
«ЗА»: 1 389 043 313 274 173 506 985 607 голосов, что составляет 99,9999996 % от принявших участие в собрании лиц,
имеющих право голосовать по данному вопросу;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
В соответствии с принятым Временной администрацией по управлению Банком «ТРАСТ» (ПАО) решения № 8 от
28.05.2018 года «О реорганизации Банка «ТРАСТ» (ПАО) путем присоединения АО «РОСТ БАНК»:
Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (далее - «Банк») до
650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов рублей) рублей путем конвертации в его дополнительные обыкновенные
именные бездокументарные акции акций АО «РОСТ БАНК» на следующих условиях:
Обыкновенные именные бездокументарные акции АО «РОСТ БАНК» номинальной стоимостью 1/9 940 000 000 рубля
каждая (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10202888В и индивидуальный
государственный регистрационный номер выпуска 10202888В001D) конвертируются в дополнительные обыкновенные
именные бездокументарные акции Банка номинальной стоимостью 1/4 630 144 393 014 393 рубля каждая.
Акции АО «РОСТ БАНК», подлежащие конвертации, погашаются при осуществлении конвертации.
Коэффициент конвертации акций: количество акций АО «РОСТ БАНК», которое конвертируется в одну акцию Банка
«ТРАСТ» (ПАО) составляет 9 940 000 000 / 4 630 144 393 014 393.
1 (Одна) обыкновенная именная бездокументарная акция АО «РОСТ БАНК» номинальной стоимостью 1/9 940 000 000
рубля каждая конвертируется в 4 630 144 393 014 393 / 9 940 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций
дополнительного выпуска Банка «ТРАСТ» (ПАО) номинальной стоимостью 1/4 630 144 393 014 393 рубля каждая.
Если при расчете количества акций Банка «ТРАСТ» (ПАО), которое должен получить акционер АО «РОСТ БАНК» в
результате конвертации с использованием коэффициента конвертации расчётное число акций будет являться дробным, то
дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующим правилам:
‐ при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа,
следующие после запятой, не учитываются;
‐ при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а
числа, следующие после запятой, не учитываются;
‐ если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает
одну обыкновенную акцию Банка «ТРАСТ» (ПАО).
Величина, на которую увеличивается уставный капитал Банка «ТРАСТ» (ПАО) – 350 000 000 (Триста пятьдесят
миллионов) рублей.
- количество размещаемых обыкновенных именных акций – 1 620 550 537 555 037 550 000 000 штук;
- номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции – 1/4 630 144 393 014 393 рубля;
- форма выпуска обыкновенных именных акций – бездокументарная;
- способ размещения обыкновенных именных акций – конвертация акций в акции той же категории (типа).
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения
ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
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