Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное акционерное общество
эмитента
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 19.07.2019
сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по
вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг: кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня
заседания имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 вопрос:
1. Дать согласие на совершение Банком «ТРАСТ» (ПАО) сделки на условиях, согласно Приложению № 1.
2. Поручить Президенту - Председателю Правления Банк «ТРАСТ» (ПАО) А.К. Соколову осуществить все
действия, необходимые для реализации сделки на условиях, изложенных в Приложении № 1.
2 вопрос:
1. Утвердить исполнение бизнес-плана Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2-й квартал 2019 года и за первое полугодие
2019 года согласно Приложению № 2.
2. Принять к сведению, что превышение исполнения бизнес-плана по возврату (сборам) по завершенным
проектам в отчетном периоде составляет 1 млрд. руб.
3. Поручить Банку «ТРАСТ» (ПАО) представить Наблюдательному совету информацию об исполнении
бизнес-планов за первое полугодие 2019 года ДЗО Банка.
4. Поручить Банку «ТРАСТ» (ПАО) включать на постоянной основе со следующего отчетного периода
информацию об исполнении бизнес-планов ДЗО Банка в отчет об итогах деятельности Банка «ТРАСТ» (ПАО).
3 вопрос:
Определить размер оплаты услуг аудитора Банка - Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд
Янг» (Ernst & Young LLC), осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и
бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами (РСБУ)
Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2019 год в размере, не превышающем 42 135 825 рублей (в т.ч. НДС по ставке 20%).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 18.07.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 19.07.2019 № 13/19.
3. Подписи
3.1. Директор Юридического департамента
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(подпись)
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