Сообщение эмитента 
об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 
22 марта 2021 г.
2.Содержание сообщения
2.1.Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
2.2.Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6814177" http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6814177.
Сообщение ПАО «СЗ «Саранский ДСК»- Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам.
2.3.Краткое описание внесенных изменений: 
- в пункте 1.8 изменена дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение, с 03.03.2021 на 02.03.2021.
2.4.Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

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
disclosure.ru/issure/1327048147" www.disclosure.ru/issure/1327048147


1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 
02.03.2021

2.Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в  отношении   которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции  именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска  ценных бумаг 1-01-56021-D, дата его государственной регистрации  30.07.1993 года.
2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: право на получение дохода по ценным бумагам.                                                   
2.3. Дата,  на  которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 12 марта 2021 года.                                        
2.4. Дата составления и  номер  протокола  собрания  (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на  котором  принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 02 марта 2021 года, №2/2021    


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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