
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: 
Избрать Председателем Совета директоров Общества – Денисенкова Андрея Владимировича.
Избрать Секретарем Совета директоров Общества – Першенкова Алексея Владимировича.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: 
Цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - договору мены между Открытым акционерным обществом «Национальный капитал» (Сторона 1) и Закрытым акционерным обществом Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» (Сторона 2), по которому Сторона 1 обязуется передать Стороне 2 следующие ценные бумаги: 208 917 штук облигаций биржевых процентных документарных на предъявителя, серии БО-01 ЗАО «Желдорипотека» (государственный регистрационный номер 4B02-01-29168-H от 04.09.2012) (Ценные бумаги 1), а Сторона 2 в обмен на указанные ценные бумаги обязуется передать Стороне 1: 214 552 штук облигаций процентных документарных на предъявителя, выпуск 14 ОАО «ТрансФин-М» (государственный регистрационный номер 4-14-36182-R от 27.01.2011) (Ценные бумаги 2) определить следующим образом:
Стоимость Ценных бумаг 1 составляет 216 849 578,49 (двести шестнадцать миллионов восемьсот сорок девять тысяч пятьсот семьдесят восемь рублей сорок девять копеек). 
Стоимость Ценных бумаг 2 составляет 216 849 851,92 (двести шестнадцать миллионов восемьсот сорок девять тысяч восемьсот пятьдесят один рубль девяноста две копейки). 

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: 
Цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - договору мены между Открытым акционерным обществом «Национальный капитал» (Сторона 1) и Закрытым акционерным обществом Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» (Сторона 2), по которому Сторона 1 обязуется передать Стороне 2 следующие ценные бумаги: 251 403 штуки облигаций биржевых процентных документарных на предъявителя, серии БО-01 ЗАО «Желдорипотека» (государственный регистрационный номер 4B02-01-29168-H от 04.09.2012) (Ценные бумаги 1), а Сторона 2 в обмен на указанные ценные бумаги обязуется передать Стороне 1: 258 368 штук облигаций процентных документарных на предъявителя, выпуск 14 ОАО «ТрансФин-М» (государственный регистрационный номер 4-14-36182-R от 27.01.2011) (Ценные бумаги 2) определить следующим образом:
Стоимость Ценных бумаг 1 составляет 261 858 850,77 (двести шестьдесят один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят рублей семьдесят семь копеек). 
Стоимость Ценных бумаг 2 составляет 261 858 551,68 (двести шестьдесят один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят один рубль шестьдесят восемь копеек). 

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: 
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 29 августа 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 –9  августа 2014 года;
- утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых 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 августа 2014 года по 29 августа 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: 29.07.2014;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 102/2014 от 31.07.2014г.

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