Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
(для некоммерческой организации —
«Витал Девелопмент Корпорэйшн»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
эмитента
194356, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
1.3. Место нахождения эмитента
дорога в Каменку, д. 56, лит. А
1.4. ОГРН эмитента
1107847370465
1.5. ИНН эмитента
7802730188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
05199-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28363
информации
http://www.vital-spb.ru/partners.for.phtml
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска: 1-01-05199-D, дата государственной регистрации выпуска:
22.02.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRCY5.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск)
ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): государственный
регистрационный номер выпуска: 1-01-05199-D, дата государственной регистрации выпуска:
22.02.2011.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по
акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по
облигациям эмитента: решение о выплате дивидендов по акциям эмитента принято Решением
единственного акционера.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об
определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
12 апреля 2017 года;
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или
об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в
случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение
единственного акционера Акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн» № 1/2017
от 12.04.2017 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 2016 год;
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и
размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента
(общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер
дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и
(или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и
размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
2.4.1. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента
(общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа)):
5 500 000,00 рублей;

2.4.2. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента
(размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа)): 0,11 рублей.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежные средства;
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если
начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
конец операционного дня 23 апреля 2017 года;
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по
акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) 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: 31 мая 2017 года.
3. Подпись
Е Н. Схолль-Энгбертс
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата « 12 »

апреля

(подпись)
2017 года

М. П.

