Сообщение о существенном факте
“Сведения о начисленных доходах по ценным
бумагам эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
 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
www.disclosure.ru/issure/1327048147
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 
27 августа 2021 г.

2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены доходы – акции  именные обыкновенные бездокументарные.
2.2.Государственный регистрационный номер выпуска  ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-56021-D;  30.07.1993 года.
2.3.Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента- дивиденды выплачивались из прибыли прошлых лет.
2.4.Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа) – 17075940, 42 руб.. Доход на одну акцию 0,42 руб..
2.5.Общее количество ценных бумаг эмитента, доходы по которым подлежали выплате,- 40657001.
2.6.Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента - денежные средства.
2.7.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов- 23 июля 2021 года.
2.8.Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока – 27 августа 2021 года..
2.9.Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории)- 17071606 руб..
2.10.Причины выплаты доходов по ценным бумагам не в полном объеме: отсутствие точных персональных данных акционеров для перечисления дивидендов.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор


Кручинкин Д.А.

ПАО «СЗ «Саранский ДСК»
(подпись)
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