
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)
Открытое акционерное общество «Национальный капитал»»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Национальный капитал»
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3.
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: 
Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении бюджета Общества за 2016 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: 
Утвердить бюджет Общества на 2017 год. 

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: 
Одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество, а именно – заключение договора аренды здания (назначение нежилое, 2 – этажное, общей площадью 751,9 кв.м, кадастровый номер: 50:16:0103032:402, расположено по адресу: Московская область, Ногинский район, с/пос. Аксено-Бутырское, пос. Горбуша). Одновременно с передачей Арендатору прав владения и пользования указанным зданием ему передается право пользования земельным участком (категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: земли рекреационного назначения, общей площадью 12 000 кв.м. с кадастровым (или условным) номером: 50:16:0103032:85, расположенным по адресу: Московская область, Ногинский район, пос. Горбуша).
Срок аренды по договору: 11 месяцев с даты заключения Договора. Размер арендной платы по договору 184 000 (сто восемьдесят четыре тысячи) рублей в месяц, в том числе НДС 28 067,80 (двадцать восемь тысяч шестьдесят семь) рублей 80 копеек. Арендная плата выплачивается Арендатором Арендодателю ежеквартально не позднее 29-го числа последнего в квартале месяца.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2017;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 150/2017 от 17.03.2017.
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 ОАО «Национальный капитал» государственный регистрационный номер 1-01-62012-Н от 31 октября 2006 г.
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