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Сообщение о существенном факте о выявлении ошибок в ранее раскрытой отчетности эмитента (бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, финансовой отчетности)
 (наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное  акционерное общество «Фонд Ковчег»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
660099, Красноярский край город  Красноярск улица Железнодорожников, 20 "Г", 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
40062-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832" http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,   http://www.factor.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
10.10.2022 

2. Содержание сообщения
2.1.Вид отчетности эмитента, в которой выявлены ошибки (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность; финансовая отчетность);
   Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность;
2.2.Отчетный период, за который составлена отчетность эмитента, в которой выявлены ошибки;
  Бухгалтерский баланс на 30 июня 2022 года
2.3.Описание выявленных ошибок в отчетности эмитента;
 «Бухгалтерский баланс на 30 июня 2022 г.», изменен (скорректирован) в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" пункт 1.16.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт измененный (скорректированный) «Бухгалтерский баланс на 30 июня 2022 г»: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832 , http://factor.ru 
Краткое описание внесенных изменений.
Внесена информация в тексте: 
- в строке «Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту»- НЕТ
- в строке « Наименование аудиторской организации /фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора» - удален текст
Причины, послужившие основанием их внесения: 
Приведение текста «Бухгалтерского баланса на 30 июня 2022 г» в соответствии с требованием Положения Банка России от 27.03.2020г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", а именно: пункт 1.16.
Полный текст измененной (скорректированной) информации.
 «Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту»- НЕТ
 «Наименование аудиторской организации /фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора» - далее по строке удален текст
2.4 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992г. Номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730 (шт).   

3. Подпись
3.1.
Генеральный директор 



И.И.Колбасник


(наименование должности уполномоченного лица эмитента)

(подпись)
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3.2. Дата
«
12
»
октября
20
22
г.



