
1

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» (Цедент) и Обществом с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом «ТрастЮнион - Кредитный» (Цессионарий) на следующих существенных условиях:
- Уступаются права требования по Договору займа №131117 от 13 ноября 2017 года и Дополнительных соглашениях №1 и №2 к нему (далее – Договор займа), заключенных между Акционерным обществом «Национальный капитал» и Обществом с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности»;
- Сумма уступаемых требований (задолженности) по Договору займа составляет не более 50 641 095 (Пятьдесят миллионов шестьсот сорок одна тысячу девяносто пять) рублей 89 копеек и состоит из суммы займа в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а также суммы процентов, начисленных на дату уступки, из расчета 12% (Двенадцать процентов) годовых, в размере не более 641 095,89 (Шестьсот сорок одна тысяча девяносто пять) рублей 89 копеек;
- Цессионарий за уступку прав требования (цессию) по Договору займа оплачивает Цеденту сумму, состоящую из суммы основного долга в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а также суммы процентов, начисленных по Договору займа на дату уступки, из расчета 12% (Двенадцать процентов) годовых, в размере не более 641 095,89 (Шестьсот сорок одна тысяча девяносто пять) рублей 89 копеек;
- По Договору займа АО «Национальный капитал» предоставляет обеспечение в виде договора поручительства, заключаемого между АО «Национальный капитал» и ООО "ТрастЮнион АйЭм" Д.У. ЗПИФ кредитный «ТрастЮнион - Кредитный».
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Одобрить сделку на сумму свыше 20 000 000 рублей, а именно - заключение Договора поручительства между АО «Национальный капитал» (Поручитель) и Обществом с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом «ТрастЮнион - Кредитный» на следующих существенных условиях:
- Обеспечиваемые обязательства: обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности» по Договору займа №131117 от 13 ноября 2017 года;
- Сумма обязательств по поручительству ограничена суммой в размере не более 58 466 095 (Пятьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч девяносто пять) рублей 89 копеек.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2019 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 173/2019 от 06.02.2019.
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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