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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 на сумму свыше 20 000 000 рублей, а именно - заключение Договора уступки прав требования (цессии) между Акционерным обществом «Национальный капитал» (Цессионарий) и Обществом с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом «ТрастЮнион - Кредитный» (Цедент) на следующих существенных условиях:
- Уступаются права требования по Договору № ТЮК-92 целевого процентного займа от «03» февраля 2017 года с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «03» февраля 2017 года и Дополнительного соглашения № 2 от «21» сентября 2017 года (далее – «Договор займа»), заключенному между Цедентом (Кредитор) и Обществом с ограниченной ответственностью «РКС Холдинг» (ОГРН 5167746316282, ИНН 7708304023, далее – ООО «РКС Холдинг», Должник);
- Сумма уступаемых требований (задолженности) по Договору займа определяется на дату передачи Прав требований и состоит из суммы займа 640 000 000 (Шестьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек, а также суммы начисленных на сумму займа с 01.04.2019 года (включительно) процентов из расчета 15 % (пятнадцать процентов) годовых по состоянию на дату передачи Прав требований;
- Цессионарий за уступку прав требования (цессию) по Договору займа оплачивает Цеденту сумму в размере 656 827 850 (Шестьсот пятьдесят шесть миллионов восемьсот двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 71 копейка;
- обязательства Должника перед Цедентом по Договору займа обеспечены залогом по Договору залога доли в уставном капитале ООО «РКС Девелопмент» (ОГРН 1087746801669, ИНН 7703669888) от «03» февраля 2017 г. с учетом Дополнительного соглашения от «12» апреля 2017 г. (далее – Договор залога), заключенному между Цедентом (Залогодержатель) и Должником (Залогодатель). В соответствии со ст. 382, ст. 384 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с уступкой Прав требований по основному обязательству (Договор займа) к Цессионарию переходит право требования Залогодержателя по Договору залога, обеспечивающее исполнение основного обязательства (право залога доли в уставном капитале ООО «РКС Девелопмент»). Стороны договорились обратиться к нотариусу для заключения договора (соглашения) о переходе прав Цедента к Цессионарию по Договору залога в течение 10 (Десяти) дней с даты перехода Прав требований.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2019 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 176/2019 от 19.04.2019.
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.
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