
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: 
Цену имущества по взаимосвязанным сделкам в совершении, которых имеется заинтересованность:
дополнительным соглашениям  к договорам займа (между ОАО «Национальный капитал» («Займодавец») и ЗАО «ВМК» («Заемщик» и «Залогодатель») Договор займа № 281212/08/з от 28 декабря 2011г. и № 240112/01/з от 24 января 2012г., далее – Договоры займа) определить в размере 152 205 000 рублей. Указанная цена включает сумму займа по 2-м договорам займа и сумму процентов из расчета 9,5 % годовых.
	Одобрить заключение сделок в совершении, которых имеется заинтересованность:

– заключение дополнительных соглашений  к договорам займа (между ОАО «Национальный каптал» («Займодавец») и ЗАО «ВМК» («Заемщик» и «Залогодатель») Договор займа № 281212/08/з от 28 декабря 2011г.  и № 240112/01/з от 24 января 2012г., далее – Договоры займа) и связанных с ними договоров залога акций (Договор залога акций между ОАО «Национальный капитал» и ЗАО «ВМК» б.н. от 28 декабря 2011г., Договор залога акций  между ОАО «Национальный капитал» и ЗАО «ВМК» б.н. от 24 января 2012г., а именно: 

Заключить Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № 281212/08/з от 28 декабря 2011 г. и внести в него следующие изменения:
   «Изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции:
«1.2. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумма займа по 31 мая 2015 года (включительно) и выплатить причитающиеся проценты на сумму займа в размере и в порядке, установленными пунктами 1.3., 2.2. настоящего Договора.»
Изложить с 01 июня 2014 года пункт 1.3. Договора в следующей редакции:
«1.3. Заемщик оплачивает Займодавцу проценты за пользование Займом в размере 9,5 (девять целых пять десятых) процентов годовых, начисляемых на остаток суммы Займа.»
Изложить реквизиты Займодавца в ст. 11 Договора в части почтового адреса в следующей редакции:
«Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.31.»
Заключить Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № 240112/01/з от 24 января 2012 г. и внести в него следующие изменения:
«Изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции:
«1.2. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумма займа по 31 мая 2015 года (включительно) и выплатить причитающиеся проценты на сумму займа в размере и в порядке, установленными пунктами 1.3., 2.2. настоящего Договора.»
Изложить с 01 июня 2014 года пункт 1.3. Договора в следующей редакции:
«1.3. Заемщик оплачивает Займодавцу проценты за пользование Займом в размере 9,5 (девять целых пять десятых) процентов годовых, начисляемых на остаток суммы Займа.»
Изложить реквизиты Займодавца в ст. 11 Договора в части почтового адреса в следующей редакции:
«Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.31.»
Заключить Дополнительное соглашение №3 к Договору залога акций от 28.12.2011 г. и внести в него следующие изменения:
Изложить с 01 июня 2014 года п. 1.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. Залогодатель передает Залогодержателю в залог указанные ниже акции (далее – «Акции») в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя по Договору займа № 281212/08/з от 28 декабря 2011 г. (далее – «Договор займа»), заключенному между Залогодателем (Заемщик) и Залогодержателем (Займодавец) по возврату суммы основного долга. 
Основные характеристики обеспечиваемого обязательства (далее - «Основное обязательство»):
Сумма выданного займа: 20.000.000-00 (Двадцать миллионов) рублей.
Сумма займа, обеспечиваемая по настоящему Договору залога (размер обеспечиваемого обязательства): 20.000.000-00 (Двадцать миллионов) рублей.
Размер процентов: 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых.
Срок возврата займа: «31» мая 2015 года (включительно).»

Изложить реквизиты Займодавца в ст. 11 Договора в части почтового адреса в следующей редакции:
«Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.31.»

Заключить Дополнительное соглашение №3 к Договору залога акций от 24.01.2012 г. и внести в него следующие изменения:
Изложить с 01 июня 2014 года п. 1.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. Залогодатель передает Залогодержателю в залог указанные ниже акции (далее – «Акции») в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя по Договору займа № 281212/08/з от 28 декабря 2011 г. (далее – «Договор займа»), заключенному между Залогодателем (Заемщик) и Залогодержателем (Займодавец) по возврату суммы основного долга. 
Основные характеристики обеспечиваемого обязательства (далее - «Основное обязательство»):
Сумма выданного займа: 119.000.000-00 (Сто девятнадцать миллионов) рублей.
Сумма займа, обеспечиваемая по настоящему Договору залога (размер обеспечиваемого обязательства): 10.000.000-00 (Десять миллионов) рублей.
Размер процентов: 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых.
Срок возврата займа: «31» мая 2015 года (включительно).»

Изложить реквизиты Займодавца в ст. 11 Договора в части почтового адреса в следующей редакции:
«Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.31.»

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: 
Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору залога акций от 24.01.2012 г. между ОАО «Национальный капитал» («Залогодержатель») и ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс» («Залогодатель») и внести в него в том числе, следующие изменения: 
«Изложить с 01 июня 2014 года второй абзац п. 1.1. Договора в следующей редакции:
«Основные характеристики обеспечиваемого обязательства (далее - «Основное обязательство»):
Сумма выданного займа: 119 000 000 (Сто девятнадцать миллионов) рублей.
Сумма займа, обеспечиваемая по настоящему Договору залога (размер обеспечиваемого обязательства): 109 000 000 (Сто девять миллионов) рублей.
Размер процентов: 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых.
Срок возврата займа: «31» мая 2015 года (включительно).»

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: 
Цену имущества по сделке, в совершение которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи 181 351 штук облигаций ОАО «ТрансФин-М» (серия 12-обл, государственный регистрационный номер 4-12-36182-R) между ОАО «Национальный капитал» («Покупатель») и ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Спектр»  («Продавец») определить в размере 181 405 405,30 рублей, при этом цена одной облигации составляет 1000,30 рубля.
Одобрить сделку, в совершение которой имеется заинтересованность –Договор купли-продажи 181 351 штук облигаций ОАО «ТрансФин-М» (серия 12-обл, государственный регистрационный номер 4-12-36182-R) между ОАО «Национальный капитал» («Покупатель») и ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Спектр»  («Продавец») по цене 181 405 405,30 рублей, при этом цена одной облигации составляет 1000,30 рубля.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: 
Цену имущества по сделке, в совершение которой имеется заинтересованность –Договору купли-продажи 36110 штук облигаций ОАО «ТрансФин-М» (серия БО-15-обл, регистрационный номер 4В02-15-36182-R) между ОАО «Национальный капитал» («Покупатель») и ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Спектр»  («Продавец») определить в размере 36 110 000 рублей, при этом цена одной облигации составляет 1000 рублей.
        Одобрить сделку, в совершение которой имеется заинтересованность Договор купли-продажи 36110 штук облигаций ОАО «ТрансФин-М» (серия БО-15-обл, регистрационный номер 4В02-15-36182-R) между ОАО «Национальный капитал» («Покупатель») и ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Спектр»  («Продавец») по цене 36 110 000 рублей, при этом цена одной облигации составляет 1000 рублей.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: 
Цену имущества по сделке, в совершение которой имеется заинтересованность –Договору купли-продажи 280 штук паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» между ОАО «Национальный капитал» («Покупатель») и ОАО «Объединенные Кредитные Системы»  («Продавец») определить в размере 35 280 000 рублей, при этом цена одного пая составляет 126 000 рублей.
Одобрить сделку, в совершение которой имеется заинтересованность - Договор купли-продажи 280 штук паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» между ОАО «Национальный капитал» («Покупатель») и ОАО «Объединенные Кредитные Системы»  («Продавец») по цене 35 280 000 рублей, при этом цена одного пая составляет 126 000 рублей.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: 
Цену имущества по сделке, в совершение которой имеется заинтересованность - Договору купли-продажи 204 161 штук паев Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций «Континент» между ОАО «Национальный капитал» («Продавец»)  и ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Спектр»  («Покупатель») определить  в размере 226 071 558,52 (двести двадцать шесть миллионов семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят восемь) рублей 52 копейки.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: 
Цену имущества по сделке, в совершение которой имеется заинтересованность - Договору купли-продажи 393 000 штук облигаций биржевых процентных документарных на предъявителя, серии БО-01 ЗАО «Желдорипотека» между ОАО «Национальный капитал» («Покупатель») и ОАО «Объединенные Кредитные Системы»  («Продавец») определить в размере 400 463 070,00 (четыреста миллионов четыреста шестьдесят три тысячи семьдесят) рублей.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: 
Цену имущества по сделке, в совершение которой имеется заинтересованность - Договору купли-продажи 393 511 штук паев Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций «Континент» между ОАО «Национальный капитал» («Продавец») и ОАО «Объединенные Кредитные Системы» («Покупатель»)  определить в размере 435 742 600,52 (четыреста тридцать пять миллионов семьсот сорок две тысячи шестьсот) рублей 52 копейки.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня: 
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 01 июля 2014 года. Определить следующие процедурные вопросы созыва и проведения годового общего собрания акционеров: 
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - совместное присутствие;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров  -  г. Москва, ул. Щепкина д.31;
- время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации представителей акционеров, принимающих участие на внеочередном общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров – 09 июня 2014 года;
- утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
	Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- информация (материалы), подлежащие представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: непосредственно в форме личного присутствия уполномоченного на то представителя акционера по следующим адресам: г. Москва ул. Басманная Н., д. 13/2 стр.3, а также г. Москва, ул. Щепкина д.31 с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням с 09 июня 2014 года по 01 июля 2014 года;
- утвердить проект информационного письма акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- уведомить акционеров Общества заказным письмом с уведомлением о вручении или вручить каждому из указанных лиц под роспись;
- утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2014;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 100/2014 от 03.06.2014г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Национальный капитал» 
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