
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: 
Одобрить сделку - договор купли-продажи недвижимого имущества (в соответствии с п. 7.2.18  Устава Общества) по которому Открытое акционерное общество «Национальный капитал» (Продавец) обязуется передать, а Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «РВМ Социальные инвестиции» (Покупатель) обязуется принять от Продавца следующие объекты недвижимого имущества и уплатить за них Цену Договора: 
- земельный участок, общая площадь 1,2 га, кадастровый номер 50:16:0103032:85, категория земель - земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешённый вид использования – земли рекреационного назначения (далее – Земельный участок).
- здание Корпуса 7, назначение нежилое, 2 – этажный, общей площадью 751,9 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, Ногинский район, пос. Горбуша (далее - Здание). 
Цена Договора состоит из:
Цены за Здание – стоимость продаваемого Здания составляет сумму в размере 75 692 511,13 (Семьдесят пять миллионов шестьсот девяносто две тысячи пятьсот одиннадцать рублей 13 копеек) рублей, включая НДС 18% в размере 11 546 315 рубля 26 копеек.
Цены за Земельный участок - стоимость продаваемого Земельного участка составляет сумму в размере 14 115 000 (Четырнадцать миллионов сто пятнадцать тысяч) рублей, НДС не облагается;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2014;
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 109/2014 от 27.11.2014г.
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