
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 - заключение Договора поручительства (далее также - Договор) между Обществом с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом «ТрастЮнион-Кредитный» (далее - «Займодавец») и ОАО «Национальный капитал» (далее – «Поручитель»), согласно которому:
Поручитель несет солидарную ответственность перед Займодавцем за выполнение всех обязательств, предусмотренных условиями Договора займа, заключенного между Займодавцем и Закрытым акционерным обществом «Финансовые Инвестиции» (ОГРН 1127746623982, место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, 9) (далее – Заемщик), на следующих существенных условиях: 
	Сумма займа – 50 000 000 рублей;

Процентная ставка – 10,5% годовых;
Срок выдачи займа – по 29.05.2015.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: 
Принять решение о прекращении участия Открытого акционерного общества «Национальный капитал» (далее – «Общество») в другой организации – Обществе с ограниченной ответственностью «ТрансЭстейтМенеджмент», ОГРН 1087746251746, ИНН 7733644665, местонахождение: 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 57, строение 1 (далее – ООО «ТЭМ») путем отчуждения доли в размере 70 % от уставного капитала ООО «ТЭМ» номинальной стоимостью 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей по цене 81 900,00 (восемьдесят одна тысяча девятьсот) рублей за долю.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2015;
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 113/2015 от 25.02.2015г.
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