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ЗАО "Корпус" – Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг

Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество
"КОРПУС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "КОРПУС"
1.3. Место нахождения эмитента170100, Тверская область, г. Тверь, Тверской проспект, дом
2
1.4. ОГРН эмитента1026900512781
1.5. ИНН эмитента6905065125
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20269-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://zao-korpus.narod.ru
http://www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг N 1-01-20269-Н, дата
государственной регистрации ценных бумаг 03.04.2000 г.
2.3.Содержание обязательства эмитента: выплата дивидендов по акциям. Общий размер
дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа) - 113 126 000
руб. и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа) - 1
131 260 руб.

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено - выплату дивидендов
произвести в период с июня по декабрь 2008 года в соответствии с графиком:

Срок уплаты:

до 30.06.08 до 30.09.08 до 30.12.08 Итого 2008 год

Дивиденты к выплате, руб.64 999 819

19 999 944

22 469 937

Налог на дивиденты, руб.3 421 043 1 052 629 1 182 628 5 656 300

107 469 700

Итого, руб.

68 420 862 21 052 573 23 652 565 113 126 000

уплату налога на доходы по выплаченным дивидендам налоговым агентом произвести по
ставке 5% в сумме 5 656 тыс. руб., в соответствии с п.2 ст. 10 Соглашения об избежании
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 05.12.1998 г. (при
условии предъявления акционером обществу, выступающему налоговым агентом, всех
необходимых подтверждений, предусмотренных п.1 ст.312 НК РФ).

2.5. Обязательство эмитента в срок до 30.06.2008 по выплате дивидендов исполнено.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

