Сообщение о существенном факте
«Сведения о  выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

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 


2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, рег. № 1-02-04847-А,  дата гос. регистрации 22.08.2001г., ISIN RU0007984761.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата 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 не подлежит государственной регистрации): Регистрационный номер 1-02-04847-А, дата государственной регистрации 22.08.2001г. 
2.3. Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за  2017 год.
2.4. 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 начисленных дивидендов – 24 527 464 рублей 50 копеек, размер дивиденда на одну акцию –4 (Четыре) рубля 90 копеек.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа), доходы по которым подлежат выплате) – 5 005 605 штук
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 30мая 2018 года
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по  акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) 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:  04.07.2018 г. (25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа), за соответствующий отчетный период:  24 118 236  руб. 10 коп.
2.9. В случае, если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причина невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента:
Причина неисполнения обязательства:
- неверные, неполные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров;
- неверные, неполные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров – юридических и физических лиц.

3. Подписи
3. 1. Генеральный директор
ПАО «ВХЗ»                                  ____________________________      П.В.Маркелов
3. 2. «05» июля 2018 года                  
                                                                              м.п.


