Сообщение 
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное  акционерное общество "Владимирский химический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО “ВХЗ”
1.3. Место нахождения эмитента
600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 81
1.4. ОГРН эмитента
1023303351587
1.5. ИНН эмитента
3302000669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04847-А
1.7. Адрес  страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/index.shtml" http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/index.shtml
www.vhz.su
1.8.  Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
21.11.2018

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:21 ноября 2018г.
2.2 Дата проведения заседания: 22 ноября 2018г.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров:
Предоставление согласия на внесение изменений в условия Кредитного договора № 00-005/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., заключенного с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО), в форме заключения дополнительного соглашения №6 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества.
Предоставление согласия на внесение изменений в условия Кредитного договора № 00-006/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., заключенного с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО), в форме заключения дополнительного соглашения №6 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества.
Предоставление согласия на внесение изменений в условия Кредитного договора № 00-024/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 28.06.2017г., заключенного с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО), в форме заключения дополнительного соглашения №2 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества.
Предоставление согласия на внесение изменений в условия Договора №00-024/З-17 об ипотеке (залоге недвижимости) от 28.06.2017г., заключенного с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору № 00-024/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 28.06.2017г., в форме заключения дополнительного соглашения №2 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества.
Предоставление согласия на внесение изменений в условия Договора №00-005/З-16 об ипотеке (залоге недвижимости) от 02.06.2016г., заключенного с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору № 00-005/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., в форме заключения дополнительного соглашения №5 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества.
Предоставление согласия на внесение изменений в условия Договора №00-006/З-16 об ипотеке (залоге недвижимости) от 02.06.2016г., заключенного с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору № 00-006/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., в форме заключения дополнительного соглашения №5 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества.
Предоставление согласия на заключение Договора №00-024/3/З-17 об ипотеке (залоге недвижимости) с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору № 00-005/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., Кредитному договору № 00-006/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., Кредитного договора № 00-024/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 28.06.2017г. являющегося крупной сделкой и в силу специальных требований Устава Общества.
Предоставление согласия на заключение Договора №00-024/2/З об ипотеке (залоге недвижимости) с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору № 00-005/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., Кредитного договора № 00-006/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., Кредитного договора № 00-024/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 28.06.2017г. являющегося крупной сделкой и в силу специальных требований Устава Общества.



3. Подписи
3.1. Генеральный директор
       ПАО “ВХЗ”                                  ____________________________      П.В. Маркелов
3.2. “21” ноября 2018 года                      
                                                                                 м.п.


