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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 договора аренды 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;
Срок аренды – до 29 февраля 2020 года;
Ставка аренды за 1 кв.м. в год - 32 906 (тридцать две тысячи девятьсот шесть) рублей 18 копеек, включая НДС (18%) в размере 5 019 (пять тысяч девятнадцать) рублей 59 копеек;
Размер Арендной платы в месяц составляет 15 561 058 (пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча пятьдесят восемь) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18% - 2 373 720 (два миллиона триста семьдесят три тысячи семьсот двадцать) рублей 76 копеек;
Эксплуатационные, операционные, коммунальные расходы включены в ставку аренды.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество, а именно – заключение договора субаренды 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 – НО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;
Объект аренды – нежилые помещения общей площадью 5 674,7 кв.м., расположенные по адресу: Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10;
Срок аренды – до 29 февраля 2020 года; 
Ставка аренды за 1 кв.м. в год составляет 32 959 (Тридцать две тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 05 копеек, в т.ч. НДС 18% – 5 027 (Пять тысяч двадцать семь) рублей 65 копеек;
Размер Арендной платы в месяц составляет 15 586 060 (Пятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьдесят) рублей 09 копеек, в том числе НДС 18% -  2 377 534 (Два миллиона триста семьдесят семь тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 59 копеек;
Эксплуатационные, операционные, коммунальные расходы включены в ставку аренды.
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