
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:
Принять решение о прекращении участия Акционерного общества «Национальный капитал» в другой организации – Обществе с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» (ОГРН 1027706023597, ИНН 7706284445) путем передачи доли в размере 49 % номинальной стоимостью 4 900 (Четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек в состав имущества Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «ТФГ - Венчурный» (далее Фонд), находящегося под управлением АО «УК ТФГ», в общую долевую собственность владельцев инвестиционных паев Фонда в обмен на инвестиционные паи Фонда.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Одобрить (дать согласие на совершение) следующую крупную сделку – заключение договора согласно которому Общество передаёт долю в размере 49 % номинальной стоимостью 4 900 (Четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» (ОГРН 1027706023597, ИНН 7706284445, далее - Доля) стоимостью 660 000 000 (шестьсот шестьдесят миллионов) рублей в состав имущества Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «ТФГ - Венчурный» (далее Фонд), находящегося под управлением АО «УК ТФГ», в общую долевую собственность владельцев инвестиционных паев Фонда в счет получения инвестиционных паев Фонда на сумму, соответствующую стоимости Доли, в количестве, сроки и в порядке, определенными Правилами доверительного управления Фондом и действующим законодательством Российской Федерации.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить (дать согласие на) крупную сделку, а именно – заключение дополнительного соглашения к договору займа о продлении срока возврата займа на следующих условиях:
Займодавец: Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы»;
Заемщик: Акционерное общество «Национальный капитал»;
Сумма займа: 478 000 000,00 (четыреста семьдесят восемь миллионов) рублей;
Процентная ставка: 9 (девять) процентов годовых, уплата процентов по займу в конце срока одновременно с погашением суммы займа;
Срок возврата займа: не позднее 15.07.2020.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2020 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 186/2020 от 27.05.2020.
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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