
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: 
Изложить п. 4.1. Договора займа от 26 марта 2013 года №260313/01/з, заключенного между ОАО «Национальный капитал» («Займодавец») и ЗАО «Финансовые Инвестиции» («Заемщик») в следующей редакции:
 «4.1. Заёмщик обязуется выплатить Заимодавцу проценты на сумму займа в размере 14,85 (четырнадцать целых, восемьдесят пять сотых) процентов годовых. Уплата процентов, начисляемых по ставке 12 (двенадцать) процентов годовых на сумму займа, производится Заемщиком один раз в полгода по следующим датам: 16 сентября 2013 г., 17 марта 2014 г., 15 сентября 2014 г., 16 марта 2015 г., 14 сентября 2015 г., 14 марта 2016 г. и оставшуюся сумму процентов одновременно с возвратом Займодавцу суммы займа. 
Уплата процентов, начисляемых по ставке 2,85 (два целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых, производится Заемщиком не позднее дня возврата суммы предоставленного займа, установленного в п. 3.2. настоящего Договора.» 
Остальные условия заключенного Договора остаются неизменными.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: 
Цену имущества по крупной сделке - Дополнительному соглашению № 2 к Договору поручительства ТЮК-42/П-3 от «10» октября 2013 г. (с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 27 марта 2014 г.), заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом «ТрастЮнион-Кредитный» («Займодавец») и ОАО «Национальный капитал» ( «Поручитель») определить в размере 2 222 953 425 (Два миллиарда двести двадцать два миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать пять) рублей.
2. Одобрить крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства ТЮК-42/П-3 от «10» октября 2013 г. (с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 27 марта 2014 г.) (далее также - Договор), заключенному 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 в Договор вносятся следующие изменения:
Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. По Договору займа от «29» ноября 2012 г. № ТЮК-42, (далее - Договор займа), заключенному между Займодавцем и Закрытым акционерным обществом «Финансовые Инвестиции» (ОГРН 1127746623982, место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9) (далее – Заемщик), Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства (далее – Заем или денежные средства) в общей сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей с окончательным сроком возврата не позднее 31 марта 2015 года включительно, (далее – срок возврата Займа) и уплатой за пользование им процентов в размере 14,85 (четырнадцать целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых, а Заемщик обязуется уплатить проценты за пользование Займом и возвратить полученный Заем в размере, в сроки и на условиях Договора займа.
Уплата процентов, начисляемых по ставке 10,5 (Десять целых  пять десятых) процентов годовых, производится Заемщиком ежеквартально согласно следующему графику:
Период начисления процентов
Срок уплаты процентов

01.07.2014 г. по 30.09.2014 г.
Не позднее 30.09.2014 г.

01.10.2014 г. по 31.12.2014 г.
Не позднее 31.12.2014 г.

01.01.2015 г. по 31.03.2015 г.
Не позднее 31.03.2015 г.

Уплата процентов, начисляемых на остаток суммы займа с «01» июля 2014 г. по ставке 4,35 (Четыре целых тридцать пять сотых) процентов годовых, производится Заемщиком не позднее дня возврата суммы предоставленного Займа, установленного в п. 1.2. настоящего Договора.
Датой уплаты Заемщиком (либо третьими лицами в счет погашения задолженности по настоящему Договору и Договору займа) денежных средств, считается дата фактического зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка Займодавца
В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Договору займа, а также наступлению любого из оснований:
- существенное ухудшение финансового положения Заемщика и (или) поручителя, способное привести к существенным неблагоприятным последствиям;
- невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по предоставлению надлежащего обеспечения обязательств по Договору займа;
- уклонение, отказ Заемщика от контроля Займодавца, непредставление, несвоевременное, неполное представление затребованных Займодавцем документов и информации по Договору займа, представление недостоверных сведений;
- неуплаты в установленный срок причитающихся Займодавцу процентов за пользование Займом;
- наступление условий, свидетельствующих о возможности банкротства, реорганизации, ликвидации Заёмщика и (или) Поручителей;
- неисполнение иных обязательств Заемщика, предусмотренных Договором займа и действующим законодательством Российской Федерации,
Займодавец вправе досрочно в безакцептном одностороннем порядке взыскать задолженность, а также начисленные проценты за пользование Займом, а также на любое принадлежащее Заемщику имущество. Заем считается досрочно предъявленным ко взысканию с даты получения Заемщиком и Поручителем соответствующего распоряжения Займодавца о досрочном взыскании.
Указанный срок будет являться днем возврата Займа. Займодавец, при этом, вправе взыскать с Заемщика убытки, в том числе и в виде неполученных процентов за пользование Займом.
В случае просрочки возврата Займа Займодавец вправе взыскать с Заемщика неустойку в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от несвоевременно возвращенной суммы Займа за каждый день просрочки.
В случае просрочки Заемщиком Займодавцу уплаты начисленных процентов в установленные настоящим Договором сроки, Займодавец вправе взыскать с Заемщика неустойку в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы несвоевременно уплаченных процентов за пользование Займом за каждый день просрочки.».
Изложить пункт 1.5. Договора в следующей редакции:
«1.5. Денежные обязательства Поручителя по настоящему Договору на момент его подписания составляют 2 222 953 425 (Два миллиарда двести двадцать два миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек.».

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: 
Цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – приобретение ОАО «Национальный капитал» 25 000 штук паев Закрытого паевого инвестиционного фонда  особо рисковых  (венчурных) инвестиций «ТФГ-Венчурный» под управлением ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» определить в размере 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – приобретение ОАО «Национальный капитал» («Приобретатель») 25 000 штук паев Закрытого паевого инвестиционного фонда  особо рисковых  (венчурных) инвестиций «ТФГ-Венчурный» под управлением ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» («Продавец») по цене 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей за весь объем.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.09.2014;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 104/2014 от 23.09.2014г.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности 
ОАО «Национальный капитал»


П.Е. Гудков


(подпись)



3.2. Дата “
23
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