Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
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
http://www.vhz.su/
1.8.  Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	23.11.2018
03.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
2.2. Вид и предмет сделки: Предоставление займа;
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  Займодавец предоставляет Заемщику займ.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
- срок погашения займа -  28.02.2019 г. 
- стороны сделки: ПАО «ВХЗ» – Заемщик, ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (CHESHOR ENTERPRISES LIMITED) – Займодавец.
- выгодоприобретателей нет.
-размер займа: 50 000 000  рублей, что составляет 3,96 % от стоимости активов эмитента на 30.09.2018г. В совокупности с предыдущим займом составляет 6,81% от стоимости активов эмитента на 30.09.2018г. 
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 262 224 000  (Один миллиард двести шестьдесят два миллиона двести двадцать четыре тысячи) рублей;
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): дата заключения договора - 21.11.2018 г.; дата предоставления займа (дата списания суммы займа со счета Займодавца) – 30.11.2018; дата зачисления займа на счет Заемщика – 30.11.2018. 
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 
- полное фирменное наименование: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (CHESHOR ENTERPRISES LIMITED);
- место нахождения: 28 Октовриу, 261 ВЬЮ ПОЙНТ ТАУЭР 3035, Лимассол, Кипр (28  Oktovriou, 261 VIEW POINT TOWER 3035, Limassol, Cyprus); 
- основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «ВХЗ»; 
- доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу акций эмитента) – 69,31%. 
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось: извещение членам Совета директоров ПАО «ВХЗ» о сделке с заинтересованностью направлено 01 ноября 2018г.


3. Подписи
3. 1. Генеральный директор
ПАО “ВХЗ”                                  ____________________________      П.В. Маркелов
3. 2. “03” декабря  2018 года                      

                                                                                 м.п.







