Сообщение о существенном факте 

о созыве общего собрания акционеров эмитента

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
20.01.2022
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров  эмитента: внеочередное.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3.Дата, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 09 марта 2022 г., 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Титова, д.1 «А».
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 09 марта 2022 г.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02 февраля 2022 г..
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 
	Реорганизация ПАО «СЗ «Саранский ДСК» в форме присоединения к нему ООО «ДСК - Строй».
Утверждение Договора о присоединении ООО «ДСК - Строй» к ПАО «СЗ «Саранский ДСК».

Утверждение устава ПАО «СЗ «Саранский ДСК» в новой редакции.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания (кроме выходных и праздничных дней) с 09.00ч. до 16.00ч.  по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Титова, 1А, а также 09 марта 2022 г. (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: вид – акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный номер выпуска- 1-01-56021-D; дата государственной регистрации- 30.07.1993 г.
2.9. Сведения о возникновении права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов):
-вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций, указанные в решении о выпуске таких акций: вид – акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный номер выпуска- 1-01-56021-D; дата государственной регистрации- 30.07.1993 г.
-сведения о цене выкупа эмитентом акций эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров: определить, исходя из рыночной стоимости акций, цену выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу в случае реорганизации Общества в форме присоединения к нему ООО «ДСК-Строй», в размере 1 (один) руб.  за одну обыкновенную акцию.
-сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
1.Акционер, имеющий право требовать от ПАО «СЗ «Саранский ДСК» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить требование о выкупе принадлежащих ему акций, составленное в свободной письменной форме (можно воспользоваться формой заявления, размещенного в сети Интернет на сайте ПАО «СЗ «Саранский ДСК» http://www.s-dck.ru, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего личность (регистрацию юр.лица), места жительства (места нахождения) акционера, количества (категории) акций, выкупа которых он требует, реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств за выкупаемые акции, подпись акционера.
Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций, на отзыве указанного требования, должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
2.Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций (или отзыв такого требования) должно быть направлено заказным письмом или представлено лично реестродержателю Общества по адресу: 430003, г. Саранск, пр-кт Ленина, д. 100, Мордовский филиал Акционерного общества "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", тел. 8(8342) 27-01-54, 27-01-53 (далее – Регистратор).
3.Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно поступить в Регистратор не позднее 45 дней с даты проведения собрания. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения указанного срока. 
4.По истечении вышеуказанного срока  Общество обязано выкупить акции у акционера, предъявившего требование об их выкупе, в течение 30 дней. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества в безналичном порядке путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет, указанный акционером в Требовании о выкупе акций.
5. Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
6. В соответствии с пунктом 6.1 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 года №27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. указанного Положения. В случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) перед подачей Требования о выкупе акций рекомендуем Вам обратиться в Регистратор для актуализации данных. В случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 
7.В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ПАО «СЗ «Саранский ДСК» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Дробное количество выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа математическим способом. 
-дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций- 23 апреля 2022 г.
2.10. Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, дата составления и номер протокола: Совет директоров, 20 января 2022 г., протокол от 20 января 2022 г. №88.
3.Подпись
Генеральный директор
ПАО «СЗ «Саранский ДСК»
 



Д.А.Кручинкин
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