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 4 квартал 2019 г.
2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения:
Изменен титульный лист ежеквартального отчета, согласно Приложению 3 к Положению Банка России от 30.12.2014 №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
В разделе 6 в п.6.2. уточнены сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а именно, изменена доля участия ООО «ИнвестСвет» и доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, а также исключены сведения об ООО «ИнвестСвет» как доверительном управляющем.
В разделе 6 в п.6.5. уточнены сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а именно, исключены сведения об ООО «ИнвестСвет» как доверительном управляющем и уточнена доля участия ООО «ИнвестСвет» и доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента на 18.08.2019 г..
В раздел 8 в п.п.8.7.1. сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента представлены в табличной форме отдельно за каждый отчетный период. Добавлена информация о категории акций.
Причины (обстоятельства), послужившие основанием для внесения изменений: обнаружение в ежеквартальном отчете, текст которого опубликован в сети Интернет, неточной информации.
3.Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети Интернет: 10.08.2020 г.
4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями  на странице в сети Интернет: 18.08.2020 г..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «СЗ «Саранский ДСК»
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