Сообщение о существенном факте
об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации –
Национальный банк «ТРАСТ»
наименование)
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
http://www.trust.ru/about/accountancy/disclosure_in
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
formation/
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4197
1.8. Дата наступления события
(существенного факта), о котором составлено 26.12.2018
сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
«О принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения: внеочередное Общее собрание акционеров, заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 25.12.2018, решение
принято путем заочного голосования.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 26.12.2018,
Протокол № 04/18.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
собрании по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг - 3 071 014 156 177 453 207
606 830 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании
акционеров по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг – 3 009 593 846 199 066
663 971 214 голосов, что составляет 97,9999_% от общего количества голосов лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки внеочередного общего собрания акционеров о размещении ценных
бумаг имелся.
Результаты голосования:
«ЗА» 3 009 593 846 199 066 663 971 214 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
1. В связи с реорганизацией Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ»
увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ»
путем размещения 1 620 550 537 555 037 550 000 000 (Один септиллион шестьсот двадцать
секстиллионов пятьсот пятьдесят квинтиллионов пятьсот тридцать семь квадриллионов пятьсот
пятьдесят пять триллионов тридцать семь миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов) штук
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
1.1. Дополнительные обыкновенные акции 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
разместить на следующих условиях:

1.1.2. номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг - 1/4 630 144 393 014 393 рубля каждая;
1.1.3. форма выпуска ценных бумаг - бездокументарная;
1.1.4. способ размещения ценных бумаг - конвертация акций:
1.1.4.1. 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 АО Банк АВБ номинальной
стоимостью 1/2 300 000 000 рубля каждая (индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска 10700023B) конвертируются в 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
обыкновенных именных акций Банка «ТРАСТ» (ПАО) номинальной стоимостью 1/4 630 144 393
014 393 рубля каждая.
Коэффициент конвертации обыкновенных именных акций АО Банк АВБ в обыкновенные
именные акции Банка «ТРАСТ» (ПАО) составляет 2 300 000 000/4 630 144 393 014 393.
1 (Одна) обыкновенная именная акция АО Банк АВБ номинальной стоимостью 1/2 300 000 000
рубля конвертируется в 4 630 144 393 014 393/2 300 000 000 штук обыкновенных именных акций
Банка «ТРАСТ» (ПАО) номинальной стоимостью 1/4 630 144 393 014 393 рубля каждая.
1.2. Дополнительные обыкновенные акции в количестве 305 992 151 191 (Триста пять миллиардов
девятьсот девяносто два миллиона сто пятьдесят одна тысяча сто девяносто одна) штука
разместить на следующих условиях:
1.2.1. номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг - 1/4 630 144 393 014 393 рубля каждая;
1.2.3. форма выпуска ценных бумаг - бездокументарная;
1.2.4. способ размещения ценных бумаг - конвертация акций:
1.2.4.1. 152 000 (Сто пятьдесят две тысячи) штук привилегированных именных акций АО Банк
АВБ номинальной стоимостью 1/2 300 000 000 рубля каждая (индивидуальный государственный
регистрационный номер выпуска 20200023B) конвертируются в 305 992 151 191 (Триста пять
миллиардов девятьсот девяносто два миллиона сто пятьдесят одна тысяча сто девяносто одну)
штуку обыкновенных именных акций Банка «ТРАСТ» (ПАО) номинальной стоимостью 1/4 630
144 393 014 393 рубля каждая.
Коэффициент конвертации привилегированных именных акций АО Банк АВБ в обыкновенные
именные акции Банка «ТРАСТ» (ПАО) составляет 2 300 000 000/4 630 144 393 014 393.
1 (Одна) привилегированная именная акция АО Банк АВБ номинальной стоимостью 1/2 300 000
000 рублей конвертируется в 4 630 144 393 014 393/2 300 000 000 штук обыкновенных именных
акций Банка «ТРАСТ» (ПАО) номинальной стоимостью 1/4 630 144 393 014 393 рубля каждая.
2. Предоставить Президенту-Председателю Правления Публичного акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ» Соколову Александру Константиновичу полномочия подписать
изменения, вносимые в Устав Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ»
в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах», связанные с увеличением размера уставного капитала Публичного
акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ», а также ходатайство в Банк России о
государственной регистрации указанных изменений.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право не
предоставляется.
2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление
бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии
ценных бумаг не предполагается регистрация проспекта ценных бумаг.
3.Подпись
3.1. Директор Юридической дирекции
(доверенность №115/2018 от 28.06.2018)
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3.2. Дата
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