Сообщение эмитента 
об изменении текста ежеквартального отчета

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «СЗ
«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.Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен документ, в который внесены изменения: Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2019 г.
2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения:
Изменена форма ежеквартального отчета. Ежеквартальный отчет составлен по форме согласно Приложению 3 к Положению Банка России от 30.12.2014 №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
В Оглавление Ежеквартального отчета добавлены номера страниц соответствующих разделов и пунктов.
В раздел III внесены следующие изменения:
          в п.3.1 «Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента»:
в п.3.1.1. изменена дата введения действующего наименования общества, раскрыто основание введения наименования, раскрыты сведения о предшествующем полном и сокращенном фирменном наименовании общества с указанием даты и основания изменения.
4.В раздел V внесены следующие изменения:
          в п.5.2 «Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента»:  
в отношении всех членов совета директоров и единоличного исполнительного органа раскрыта информация:
о количестве акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены такими лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им опционам эмитента;
о количестве акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;
в отношении всех членов совета директоров раскрыта информация об участии в работе комитетов совета директоров;
в отношении члена совета директоров Общества Мордовина В.В. уточнены сведения о периоде, в течение которого он занимает должность исполнительного директора.
5.В раздел VI внесены следующие изменения:
в п.6.1. «Сведения об общем количестве акционеров» раскрыта информация:
о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала и о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям.
в п.6.2 и п.6.5 внесены точные данные об ИНН и ОГРН ООО «ИнвестСвет».
В раздел VII внесены следующие изменения:
в п.7.3. «Консолидированная финансовая отчетность» указаны основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению.
В раздел VIII внесены следующие изменения:
в п.8.1.п.п.8.1.1. «Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента» указана информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в данном пункте, учредительным документам эмитента.
в п.8.7.п.п.8.7.1 «Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента»:
- сведения раскрыты в табличной форме;
- в отношении дивидендов за 2016 г.,2017,2018 г.г. указана причина невыплаты дивидендов.
Причины (обстоятельства), послужившие основанием для внесения изменений: обнаружение в ежеквартальном отчете, текст которого опубликован в сети Интернет, недостоверной и неполной информации.
3.Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети Интернет: 08.08.2019 г.
4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями  на странице в сети Интернет: 10.08.2020 г..
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