
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 - приобретение ОАО «Национальный капитал» 538 500 (пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот) штук неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества «Национальный капитал» (государственный регистрационный номер выпуска №4-03-62012-H от 19.03.2013 года) на следующих условиях:
Дата начала периода предъявления ценных бумаг к приобретению: 08 августа 2016 года. 
Дата окончания предъявления ценных бумаг к приобретению: 09 августа 2016 года. 
Дата приобретения ценных бумаг: 10 августа 2016 года. 
Цена приобретения ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, не включая накопленный купонный доход по облигациям. 
Условия и порядок приобретения ценных бумаг: 
Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется в следующем порядке: 
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Облигаций, являющийся участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет именуется далее - «Держатель» или «Держатель Облигаций». Агентом Эмитента по приобретению Облигаций является КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью).

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: 
Внести изменения в ранее принятые решения Совета директоров Общества от 14 июля 2016 года: 
Внести изменения в решение Совета директоров Общества по вопросу №1 и изложить в следующей редакции: «Определить цену по крупной сделке, связанной с предоставлением займа Акционерному обществу «Титан» на сумму 4 784 195 000,00 (Четыре миллиарда семьсот восемьдесят четыре миллиона сто девяносто пять тысяч) рублей сроком на 6 месяцев, до 01.02.2017 (включительно), и проценты за пользованием Займом в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых».
Внести изменения в решение Совета директоров Общества по вопросу №2 и изложить в следующей редакции: «Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить совершение Обществом крупной сделки (заключение Договора займа) на следующих условиях: 
Займодавец: Открытое акционерное общество «Национальный капитал».
Заемщик: Акционерное общество «Титан».
Сумма займа: 4 784 195 000,00 (Четыре миллиарда семьсот восемьдесят четыре миллиона сто девяносто пять тысяч) рублей.
Займ предоставляется на срок: 6 месяцев, до 01.02.2017 (включительно).
Процентная ставка по займу: 11 (Одиннадцать) процентов годовых.
Обеспечения: поручительство ОАО «РЖД» и независимая гарантия АО «ФГК».
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: 
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, созванному на 22 августа 2016 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2016;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 141/2016 от 28.07.2016.
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 2006 г.
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