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Сообщение
Решение совета директоров
(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-discloure.ru/portal/company.aspx?id=23832" http://www.e-discloure.ru/portal/company.aspx?id=23832,   http://www.factor.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
19.07.2022 

2. Содержание сообщения
  2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
 Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 9 человек из 9    избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
 Результаты голосования о принятии решения членов совета директоров;
-по вопросу №1 повестки дня заседания совета директоров «Об избрании председателя совета директоров и секретаря совета директоров  ПАО «Фонд Ковчег»: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  0 голосов 
Решение по данному вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет. 
-по вопросу №2 повестки дня заседания совета директоров « Утверждение «Отчета эмитента за 12 месяцев 2021 года» содержащего измененную (скорректированную) информацию»: »:«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  0 голосов.
Решение по данному вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет. 
 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;
По вопросу №1 повестки дня заседания совета директоров «Об избрании председателя совета директоров и секретаря совета директоров  ПАО «Фонд Ковчег»
Решили: Избрать председателем совета директоров Общества Герасимова Андрея Анатольевича, секретарем совета директоров Общества Демченко Наталью Викторовну.
По вопросу №2 повестки дня заседания совета директоров Утвердить «Отчет эмитента за 12 месяцев 2021 года» содержащий измененную (скорректированную) информацию 
Решили: Утвердить «Отчет эмитента за 12 месяцев 2021 года» содержащий измененную (скорректированную) информацию;
- в пункте 1.1 указать место нахождения и адрес эмитента;
Место нахождения эмитента: Российская Федерация , г. Красноярск
Адрес эмитента: 660099,КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ,Г. КРАСНОЯРСК,УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ,Д.20 "Г",оф.193
- в пункте 3.3 указать полное и сокращенное (при наличии ) фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименования (для некоммерческих организаций) юридического лица  либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии ) физического лица, управляющего муниципальным пакетом акций, а так же лица которое от имени субъекта Российской Федерации , муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента; 
Собственность субъектов Российской Федерации
Информация о лице, которое осуществляет функции участника (акционера) эмитента:
УПРАВЛЕНИЕ СОЦ.ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИН.КРАЯ
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 2.1976%
Муниципальная собственность
Информация о лице, которое осуществляет функции участника (акционера) эмитента:
В/Ч 73730 Г.УЖУР
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.0001%
Муниципальная собственность
Информация о лице, которое осуществляет функции участника (акционера) эмитента:
ВЫСШЕЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ N 5 П.ПОДТЕСОВО
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.0087%
Муниципальная собственность
Информация о лице, которое осуществляет функции участника (акционера) эмитента:
КАНСКИЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.0001%
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.07.2022 год
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
    -дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 19.07.2022 год
  - номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 
№5-2022(170)
2.5.Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1).          2.6.Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации. Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. 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)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата
«
19
»
июля
20
22
г.



