Сообщение о существенном факте о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество
«Специализированный застройщик»
«Саранский домостроительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «СЗ «Саранский ДСК»
1.3. Место нахождения эмитента
430030,РФ,РМ, г.Саранск,ул.Титова,1А
1.4. ОГРН эмитента
1021301064443
1.5. ИНН эмитента
1327048147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
56021-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/1327048147/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
24.05.2021
2. Содержание сообщения
1.Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации: подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2.Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации: Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Бетон», 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Титова, д.1а, ОГРН 1121327001806, ИНН 1327016723. 
3.Вид принятого решения: решение о ликвидации.
4.Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации:
1.Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Бетон», далее – Общество, в добровольном порядке.
2.Освободить от занимаемой должности директора общества Капустина Юрия Алексеевича.
3.Назначить ликвидатора Общества: Утешеву Ирину Рафиковну.
4.Передать ликвидатору полномочия по управлению обществом.
5.Установить порядок и сроки ликвидации общества в соответствии со ст.ст. 62-64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.Поручить ликвидатору осуществить полный комплекс мероприятий по ликвидации Общества, предусмотренные действующим законодательством  Российской Федерации, иными обязательными для исполнения нормативными актами, а также учредительными документами Общества, в том числе:
публикацию в органах печати сообщения о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления требований кредиторами;
выявление кредиторов и письменного уведомления их о ликвидации Общества;
принятие мер по получению дебиторской задолженности;
составление в установленном порядке и в надлежащие сроки промежуточного ликвидационного баланса и представление его на утверждение единственному участнику Общества;
завершение расчетов с кредиторами, последующее составление ликвидационного баланса и представление его участнику Общества для утверждения.
7. В течение трех рабочих дней уведомить о принятом решении регистрирующий орган.
8. Ликвидацию Общества считать завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в ЕГРЮЛ в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц
5.Уполномоченный орган управления соответствующей организации, принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его принятия: единственный участник ООО «ДСК-Бетон»  ПАО «СЗ «Саранский ДСК», 24 мая 2021 г..
6.Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации: 24.05.2021, б/н.
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