
Сообщение о существенном факте 
«о созыве общего собрания участников (акционеров) 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 созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания: 27 июня 2014 года;
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Щепкина д.31;
Время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут;
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: неприменимо.
         2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): - 10 часов 30 минут;
         2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): неприменимо;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2014 года;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
          1.Утверждение годового отчета ОАО «Национальный капитал».
2. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Национальный капитал». 
3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Национальный капитал». 
        4. Выплата вознаграждения Ревизору ОАО «Национальный капитал» за 2013 год. 
        5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Национальный капитал» по результатам 2013 финансового года. 
        6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Национальный капитал». 
        7. Избрание Ревизора ОАО «Национальный капитал» на 2014 год. 
        8.         Утверждение Аудитора ОАО «Национальный капитал» на 2014 год.
	Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.;
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 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. Тверская, д.22 «а» стр.1 с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням с 06 июня 2014 года по 27 июня 2014 года;

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


Ю.Е. Крупнов


(подпись)



3.2. Дата “
29
”
мая
20
14
г.
М.П.






