Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

1. Общие сведения
Публичное акционерное общество
Национальный банк «ТРАСТ»

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
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 21.05.2019
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой
имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделок, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
- межбанковский кредит (размещенный депозит), на сумму 12 000 000 000,00 рублей, что составляет 4,02% от
балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
совершению сделки.
2.3. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора): 298 673 086 000,00 рублей.
2.4. Дата совершения сделок (заключения договора): 21 мая 2019 г.
2.5. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля
участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу
акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: члены Наблюдательного совета (Юдаева Ксения
Валентиновна, Симановский Алексей Юрьевич) и Центральный банк Российской Федерации (Банк России, 107016, г.
Москва, ул. Неглинная, д. 12, ИНН 7702235133, ОГРН 1037700013020). Основание – члены Наблюдательного совета
(Юдаева Ксения Валентиновна, Симановский Алексей Юрьевич) Банка «ТРАСТ» (ПАО) одновременно занимают
должности в органах управления Банка России, Банк России – контролирующее лицо. Доля участия заинтересованного
лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического
лица, являющегося стороной в сделке: 1) для всех заинтересованных лиц – физических лиц - 0%, 2) для Банка России –
98,036253397444% в уставном капитале Банка «ТРАСТ» (ПАО).
2.6. Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое
решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента,
принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось: решения не
принимались.
Содержание сделок, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по
сделке, не раскрываются, поскольку данные сведения составляют банковскую тайну.
3. Подписи
3.1. Директор Юридического департамента
(доверенность №115/2018 от 28.06.2018)
С.Л. Массарский
(подпись)
3.2. Дата “

22 ”

мая

20 19 г.

М.П.

