
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. Решение принято;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку – заключение соглашения о новации, согласно которому обязательства ООО «Т-Капитал» (далее – «Заемщик») по Договору займа № 211216 от 21.12.2016, в том числе по возврату суммы займа и уплате процентов на сумму займа, заменяются на новые обязательства на следующих условиях:
Сведения о первоначальном обязательстве Заемщика перед Займодавцем: обязательство, по возврату суммы займа в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек и выплате начисленных процентов на сумму займа по Договору в размере 19 979 508 (девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемь) рублей 19 копеек.
Сведения о новом обязательстве Заемщика перед Займодавцем: заемное обязательство по возврату денежных средств в размере 169 979 508 (сто шестьдесят девять миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемь) рублей 19 копеек (далее – сумма займа), с обязательством Заемщика уплатить за пользование суммой займа проценты (далее – Новое обязательство) на следующих условиях:
1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и выплатить причитающиеся проценты на сумму займа в установленном размере, в срок до 21 декабря 2018 года (включительно). Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа полностью или частично при условии предварительного письменного согласования возврата Займодавцем.
2. Заемщик обязуется выплатить Займодавцу проценты на сумму займа в размере 13 (тринадцать) процентов годовых за период с 01 января 2018 года и по дату возврата суммы займа включительно. Проценты за пользование суммой займа рассчитываются по формуле простых процентов. В случае нарушения сроков возврата суммы займа и (или) процентов за пользование суммой займа Заемщик по требованию Займодавца уплачивает неустойку в размере 0,01% от невозвращенной суммы займа за каждый календарный день просрочки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2018;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 162/2018 от 28.03.2018.
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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