Сообщение о существенном факте 
«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности»

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 совершении эмитентом существенной сделки»
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): Эмитент
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: Организация, совершившая существенную сделку, не является лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка 
2.4. Вид и предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Займодавцем за исполнение ЗАО «Финансовые инвестиции» (Заемщик, ОГРН 1127746623982) его обязательств по Договору займа от «29» ноября 2012 г. № ТЮК-42 (с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 26 июня 2013 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10 октября 2013 г.), заключенному между Займодавцем и  Заемщиком (далее – Договор займа). 
По Договору займа 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 «28» февраля 2014 года включительно, (далее – срок возврата Займа) и уплатой за пользование им процентов в размере 9 (Девять) процентов годовых, а Заемщик обязуется  уплатить проценты за пользование Займом и возвратить полученный Заем в размере, в сроки и на условиях Договора займа. 
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель несет солидарную ответственность с Заемщиком перед Займодавцем за выполнение всех обязательств, предусмотренных условиями Договора займа, в том числе за своевременный возврат Займа в полном объеме, своевременную уплату в полном объеме процентов за пользование им, неустойки (штрафа, пени), а также возмещение причиненных убытков, возмещение расходов (в том числе судебных).
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 
Срок исполнения обязательств по сделке: с 17 сентября  2013 г. по 28 февраля 2014 года включительно
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Открытое акционерное общество «Национальный капитал»» (Поручитель)
Закрытое акционерное общество «Финансовые Инвестиции» (Заемщик)
Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом «ТрастЮнион - Кредитный» (Займодавец)
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: денежные обязательства Поручителя ограничены суммой не превышающей 2 081 369 863 (Два миллиарда восемьдесят один миллион триста шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 01 копейка, что составляет 55,9 % от стоимости активов Эмитента
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов Эмитента по состоянию на 30.06.2013 г. составляет 3 722 478 тыс. руб.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 10 октября 2013 года
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: 
Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров эмитента 21 октября 2013 год,  Протокол № 57 от 24 октября 2013 год
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