
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 крупной сделке - договору об уступке прав требований между  Открытым акционерным обществом «Национальный капитал» («Сторона 1») и  Обществом с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом «ТрастЮнион - Кредитный» («Сторона 2»), по которому   Сторона 2 передает Стороне 1 свои права требования и обязательства Займодавца определить в размере 2 365 691 417 рублей 81 копейка.
Одобрить крупную сделку - договор  уступки прав требований и передачи обязательств между  Открытым акционерным обществом «Национальный капитал» («Сторона 1») и  Обществом с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом «ТрастЮнион - Кредитный» («Сторона 2»), по которому   Сторона 2 передает Стороне 1 свои права требования и обязательства Займодавца по следующим Договорам займа:
а) Договору займа № ТЮК-42 от 29.11.2012г. заключенному надлежащим образом между Стороной 2 (Займодавец) и ЗАО «Финансовые инвестиции» («Заемщик»), сумма задолженности по которому составляет 2 144 271 232 рубля 88  копеек, из них 2 000 000 000 рублей сумма основного долга (сумма займа) и 144 271 232 рубля  88  копеек сумму начисленных процентов;
б) Договору займа № ТЮК-73 от 29.06.2015г. заключенному надлежащим образом между Стороной 2 (Займодавец) и Заемщиком, сумма задолженности по которому составляет 221 420 184 рубля 93  копейки, из них 216 500 000 рублей сумма основного долга (сумма займа) и 4 920 184 рубля 93 копейки сумму начисленных процентов.
Сторона 1 за уступку всех прав требований и передачи всех обязательств по Договорам займа оплачивает Стороне 2 сумму в размере 2 365 691 417 рублей 81 копейка.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.09.2015;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 121/2015от 16.09.2015г.
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