
Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, 
содержащейся в документе эмитента, являющегося инсайдером 
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
 Акционерное общество «Национальный капитал»»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «Национальный капитал»
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, офис 12.33 
1.4. ОГРН эмитента
1067746970884
1.5. ИНН эмитента
7708607451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
62012-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://нацкапитал.рф/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документов, содержащих информацию, к которой обеспечивается доступ: Программа биржевых облигаций серии 001-P, Проспект ценных бумаг.

2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, до 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) российских рублей, включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятого) дня включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р (далее по тексту – Биржевые облигации).
 
2.3. Дата опубликования текста Программы биржевых облигаций и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 26 марта 2018 года.

2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликованы тексты Программы биржевых облигаций и Проспекта ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155; http://нацкапитал.рф/.

2.5. Порядок предоставления эмитентом копий документов, содержащих инсайдерскую информацию, заинтересованным лицам: Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу Эмитента, указанному в ЕГРЮЛ.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
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