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
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
эмитента
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,
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 18.02.2020 г.
применимо)
2. Содержание сообщения
«О принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции,
апелляционной, кассационной инстанциях»
2.1. Предмет корпоративного спора: требование Центрального банка Российской Федерации о признании права
собственности 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:
Арбитражный суд города Москвы рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Банка России о
признании права собственности на акции и освобождении акций от ареста решил: «Освободить от ареста
бездокументарные обыкновенные акции публичного акционерного общества Национальный банк «Траст» в
количестве 2 836 884 штук, государственный регистрационный номер выпуска 10703279В, наложенного на
основании постановления судебного пристава-исполнителя межрайонного отдела судебных приставов по особым
исполнительным производствам УФССП по Москве от 15 августа 2012 года № 77\11\39598\15АС\2010СВ о
наложении ареста на ценные бумаги. Признать право собственности на бездокументарные обыкновенные акции
публичного акционерного общества Национальный банк «Траст» в количестве 2 836 884 штук (государственный
регистрационный номер выпуска 10703279В) за Центральным банком Российской Федерации».
2.5. Дата принятия судебного акта по корпоративному спору: полный текст решения изготовлен 18 февраля
2020 года.
3. Подписи

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

С.Л. Массарский
(подпись)

3.2. Дата «19» февраля 2020 г.

М.П.

