
Сообщение о существенном факте 
«о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

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
«о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество, а именно – заключение дополнительного соглашения к Договору аренды от 01 июня 2018 года, предметом которого является аренда нежилых помещений общей площадью 5 674,7 кв.м., расположенных по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10, на следующих условиях:
Арендодатель – ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Монолит»;
Арендатор – АО «Национальный капитал»;
Объект аренды – нежилые помещения общей площадью 5 674,7 кв.м., расположенные по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10;
Стоимость аренды:
В период с 01.03.2020г. по 31.01.2021г., размер арендной платы за 1 квадратный метр Арендуемого помещения в год составляет 28 767 (Двадцать восемь тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 69 копеек, без учета НДС, включая операционные расходы в размере 3 886 (Три тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей 52 копейки, без учета НДС. НДС оплачивается дополнительно, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Размер Арендной платы за полный календарный месяц в период с 01.03.2020г. по 31.01.2021г. составляет 13 604 002 (Тринадцать миллионов шестьсот четыре тысячи два) рубля 69 копеек, без учета НДС, включая операционные расходы в размере 1 837 902 (Один миллион восемьсот тридцать семь тысяч девятьсот два) рубля 92 копейки, без учета НДС. НДС оплачивается дополнительно, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В период с 01.02.2021г. по 28.02.2021г., размер арендной платы за 1 квадратный метр Арендуемого помещения в год составляет 29 398 (Двадцать девять тысяч триста девяносто восемь) рублей 72 копейки, без учета НДС, включая операционные расходы в размере 4 517 (Четыре тысячи пятьсот семнадцать) рублей 55 копеек, без учета НДС. НДС оплачивается дополнительно, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Размер Арендной платы за полный календарный месяц в период с 01.02.2021г. по 28.02.2021г. составляет 13 902 410 (Тринадцать миллионов девятьсот две тысячи четыреста десять) рубля 69 копеек, без учета НДС, включая операционные расходы в размере 2 136 311 (Два миллиона сто тридцать шесть тысяч триста одиннадцать) рублей 75 копеек, без учета НДС. НДС оплачивается дополнительно, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В период с 01.03.2021г. по 28.02.2022г., размер арендной платы за 1 квадратный метр Арендуемого помещения в год составляет 29 772 (Двадцать девять тысяч семьсот семьдесят два) рубль 52 копейки, без учета НДС, включая операционные расходы в размере 4 692 (Четыре тысячи шестьсот девяносто два) рубля 44 копейки, без учета НДС. НДС оплачивается дополнительно, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Размер Арендной платы за полный календарный месяц в период с 01.03.2021г. по 28.02.2022г. составляет 14 079 175 (Четырнадцать миллионов семьдесят девять тысяч сто семьдесят пять) рублей 78 копеек, без учета НДС, включая операционные расходы в размере 2 219 015 (Два миллиона двести девятнадцать тысяч пятнадцать) рублей 77 копеек, без учета НДС. НДС оплачивается дополнительно, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В период с 01.03.2022г. по 28.02.2023г., размер арендной платы за 1 квадратный метр Арендуемого помещения в год составляет 31 098 (Тридцать одна тысяча девяносто восемь) рублей 45 копеек, без учета НДС, включая операционные расходы в размере 4 875 (Четыре тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 21 копейка, без учета НДС. НДС оплачивается дополнительно, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Размер Арендной платы за полный календарный месяц в период с 01.03.2022г. по 28.02.2023г. составляет 14 706 197 (Четырнадцать миллионов семьсот шесть тысяч сто девяносто семь) рублей 02 копейки, без учета НДС, включая операционные расходы в размере 2 305 446 (Два миллиона триста пять тысяч четыреста сорок шесть) рублей 18 копеек, без учета НДС. НДС оплачивается дополнительно, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество, а именно – заключение дополнительного соглашения к Договору субаренды № 37 НПФ/20 от 28 февраля 2020 года, предметом которого является аренда нежилых помещений общей площадью 5 674,7 кв.м., расположенных по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10, на следующих условиях:
Арендатор – АО «Национальный капитал»;
Субарендатор – АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;
Объект аренды – нежилые помещения общей площадью 5 674,7 кв.м., расположенные по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10;
Стоимость субаренды:
В период с даты начала срока аренды по 31.01.2021, размер арендной платы за 1 квадратный метр Арендуемого помещения в год составляет 34 597 (Тридцать четыре тысячи пятьсот девяносто семь) рублей 36 копеек, в т.ч. НДС 20% – 5 766 (Пять тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 23 копейки.
Полный размер Арендной платы за Арендуемое помещение в месяц в период с даты начала срока аренды по 31.01.2021 составляет 16 360 803 (Шестнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч восемьсот три) рубля 23 копейки, в том числе НДС 20% - 2 726 800 (Два миллиона семьсот двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей 54 копейки.

В период с 01.02.2021г. по 28.02.2021г., размер арендной платы за 1 квадратный метр Арендуемого помещения в год составляет 35 354 (Тридцать пять тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 57 копеек, в т.ч. НДС 20% - 5 892 (Пять тысяч восемьсот девяносто два) рубля 43 копейки.
Полный размер Арендной платы за Арендуемое помещение в месяц в период с 01.02.2021г. по 28.02.2021г. составляет 16 718 881 (Шестнадцать миллионов семьсот восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 54 копейки, в том числе НДС 20% - 2 786 480 (Два миллиона семьсот восемьдесят шесть четыреста восемьдесят) рублей 26 копейки.

В период с 01.03.2021г. по 28.02.2022г., размер арендной платы за 1 квадратный метр Арендуемого помещения в год составляет 35 805 (Тридцать пять тысяч восемьсот пять) рублей 78 копеек, в т.ч. НДС 20% - 5 967 (Пять тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 63 копейки.
Полный размер Арендной платы за Арендуемое помещение в месяц в период с 01.03.2021г. по 28.02.2022г. составляет 16 932 256 (Шестнадцать миллионов девятьсот тридцать две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 69 копеек, в том числе НДС 20% - 2 822 042 (Два миллиона восемьсот двадцать две тысячи сорок два) рубля 78 копеек.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество, а именно – заключение договора субаренды по которому Арендодатель обязуется предоставить в субаренду Обществу (Арендатор) за плату, а Общество обязуется принять у Арендодателя во временное владение и пользование Арендуемые помещения, для их использования в целях размещения офиса на следующих условиях:
Арендодатель: Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»;
Арендатор: Акционерное общество «Национальный капитал»;
Арендуемые помещения – нежилые помещения общей площадью 67,55 кв.м. (по данным БТИ), состоящие из части помещения общей площадью 920,5 кв.м., расположенного на 12 (двенадцатом) этаже Здания делового центра по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34. Площадь Арендуемых помещений включает в себя долю Арендатора в помещениях общего пользования Арендодателя составляющую - 7,75 кв.м.; 
Срок аренды по договору: 11 месяцев с 01.01.2021;
Арендная плата включает Постоянную и Переменную составляющие;
Постоянная составляющая арендной платы за Арендуемые помещения: 
- В период с 01.01.2021 по 31.05.2021 года ставка постоянной составляющей Арендной платы за один квадратный метр Арендуемых помещений в год составляет 39 577 (Тридцать девять тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 88 копеек, без учета НДС;
- В период с 01.06.2021 по 30.11.2021 года ставка постоянной составляющей Арендной платы за один квадратный метр Арендуемых помещений в год составляет 41 556 (Сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят шесть) рублей 78 копеек, без учета НДС.
Переменная составляющая Арендной платы включает в себя оплату потребленной Арендатором электроэнергии в Арендуемых помещениях и другие дополнительные расходы связанные с пользованием Арендуемыми помещениями, исчисляемые в процентном соотношении площади Арендуемых помещений к общей площади помещений 12 (двенадцатого) этажа в Здании на основании показании индивидуальных приборов учета электрической энергии и действующими тарифами энергооснабжающих организаций, а также на основании заключенных Арендодателем и (или) собственником Арендуемых помещений договоров по обслуживанию Арендуемых помещений.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2021 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 195/2021 от 10.02.2021.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные АО «Национальный капитал» государственный регистрационный номер 1-01-62012-Н от 31 октября 2006 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Национальный капитал»
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