
 

В соответствии с пунктом 12 статьи 24.1. Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» настоящие изменения в проспект ценных бумаг не подлежат регистрации, а содержащаяся в изменениях 

информация раскрывается до начала размещения ценных бумаг в том же порядке, в котором раскрыта 

информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Акционерное общество «ИНК-Капитал» 
 (полное фирменное наименование эмитента) 

Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом 

прав, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций.  

 

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, 

размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет до 100 000 000 000  

(Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. 

 

Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых рамках программы биржевых 

облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения 

соответствующего выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций. 

 
Серия программы биржевых облигаций: 001Р 

Срок действия программы биржевых облигаций: бессрочно 
 (вид, категория (тип), серия и идентификационные признаки ценных бумаг) 

регистрационный номер программы облигаций,  

одновременно с которой был зарегистрирован проспект 

4-43073-N-001P-02E 

 

Изменения вносятся по решению Совета директоров Акционерного общества «ИНК-Капитал», 

(орган управления эмитента, принявший 

решение о внесении изменений в проспект ценных бумаг) 

принятому 03  декабря 20 21 года, 

 

протокол от 03  декабря 20 21 года № 115 , 

 

 

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, г. Иркутск. 

 

 

 

Заместитель генерального директора АО «ИНК-Капитал»,  

действующий на основании Доверенности №11/д от 03.09.2021 
(наименование должности лица, уполномоченного единоличном исполнительным органом эмитента должностного лица эмитента, 

подписавшего настоящие изменения; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право 

подписывать настоящие изменения) 

Е.А. Курылёва 

(инициалы, фамилия) 



 

Изменения в текст Проспекта ценных бумаг  
 

1. Дополнить:  

подпункт а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим 

аудиторским заключением. 

пункта 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

проспекта ценных бумаг абзацами следующего содержания:  

 

«К Проспекту ценных бумаг прилагается Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 

9 месяцев 2021 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, состоит 

из (см. Приложение № 4): 

• бухгалтерского баланса; 

• отчета о финансовых результатах».  

 

 

 
2. Дополнить:  

 

Проспект ценных бумаг Приложением № 4: Промежуточная бухгалтерская отчетность Эмитента за 9 месяцев 2021 

г. 



 

Приложение № 4: Промежуточная бухгалтерская отчетность 
Эмитента за 9 месяцев 2021 г.; 



 



 



 



 



 

 


