
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 – Ерунова Дмитрия Анатольевича.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: 
Одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество, а именно – заключение договора аренды нежилых помещений общей площадью 5 674,7 кв.м., расположенных по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10, на следующих условиях:
Арендодатель – ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Монолит»;
Арендатор – ОАО «Национальный капитал»;
Объект аренды – нежилые помещения общей площадью 5 674,7 кв.м., расположенные по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10;
Срок аренды – 11 месяцев (с 01.07.2016);
Ставка аренды за 1 кв.м. в год - 32 906, 18 руб. с учетом НДС;
Эксплуатационные, операционные, коммунальные расходы за счет Арендодателя.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: 
Одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество, а именно – заключение договора субаренды нежилых помещений общей площадью 5 435,5 кв.м., расположенных по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10, на следующих условиях: 
Арендатор – ОАО «Национальный капитал»;
Субарендатор – НО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;
Объект аренды – нежилые помещения общей площадью 5 435,5 кв.м., расположенные по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10;
Срок аренды – 11 месяцев; 
Ставка аренды за 1 кв.м. в год - 32 959, 05 руб. с учетом НДС;
Эксплуатационные, операционные, коммунальные расходы включены в ставку аренды.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: 
Одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество, а именно – заключение договора субаренды нежилых помещений общей площадью 239,2 кв.м., расположенных по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10, на следующих условиях:
Арендатор – ОАО «Национальный капитал»;
Субарендатор – ЗАО «Специализированный Пенсионный Администратор»;
Объект аренды – нежилые помещения общей площадью 239,2 кв.м., расположенные по адресу: Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10;
Срок аренды – 11 месяцев (с 01.07.2016);
Ставка аренды за 1 кв.м. в год – 34 528,53 руб. с учетом НДС;
Сумма ежемесячной арендной платы 688 268,67 рублей с учетом НДС; 
Сумма арендной платы за июль 2016 года 50% месячной арендной платы: 344 134,33 рублей с учетом НДС;
Эксплуатационные, операционные, коммунальные расходы включены в ставку аренды.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: 
Цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – договора аренды нежилого помещения общей площадью 5 674,7 (пять тысяч шестьсот семьдесят четыре целых семь десятых) кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10, со сроком аренды 11 месяцев, заключаемого между ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Монолит» (Арендодатель) и ОАО «Национальный капитал» (Арендатор), определить в размере 171 171 641,30 (сто семьдесят один миллион сто семьдесят одна тысяча шестьсот сорок один) рубль 30 копеек.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: 
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 08 августа 2016 года. Определить следующие процедурные вопросы созыва и проведения годового общего собрания акционеров: 
- форму проведения внеочередное общего собрания акционеров - совместное присутствие;
- место проведения внеочередное общего собрания акционеров -  г. Москва, ул. Маши Порываевой д.34;
- время начала проведения внеочередное общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации представителей акционеров, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров – 09 июля 2016 года;
- утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- определить перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: решение Совета директоров об определении цены, проект договора аренды, проект решения годового общего собрания акционеров Общества, иная информация (материалы) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 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 следующему адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой д.34 с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням с 11 июля по 07 августа 2016 года, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- утвердить проект сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- уведомить акционеров Общества заказным письмом с уведомлением о вручении или вручить каждому из указанных лиц под роспись не позднее 18.07.2016;
- 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: 28.06.2016г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 138/2016 от 01.07.2016г.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Национальный капитал» государственный регистрационный номер 1-01-62012-Н от 31 октября 2006г.

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


П.Е. Гудков
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