Сообщение 
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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
1.8.  Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
20.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров:
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек
Приняли участие в заседании – 7 человек
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
О последующем одобрении сделки по привлечению ПАО «ВХЗ» (далее Общество) кредита во Владимирском отделении № 8611 ПАО Сбербанка России» (далее ПАО Сбербанк).
 «За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.

	О последующем одобрении сделок по передаче в залог  ПАО Сбербанк имущества Общества в обеспечение кредита, заключенного,  согласно п.1. повестки дня.

«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.

	Об одобрении сделок по привлечению ПАО «ВХЗ» (далее Общество) кредитов во Владимирском отделении № 8611 ПАО Сбербанка России» (далее ПАО Сбербанк), которые могут быть совершены в 2019году.

«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.

	Об одобрении сделок по передаче в залог  ПАО Сбербанк имущества Общества в обеспечение кредитов во Владимирском отделении № 8611 ПАО Сбербанка России» (далее ПАО Сбербанк), которые могут быть совершены в 2019году.

«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.

	Предоставление Генеральному директору Общества полномочий по подписанию договоров в соответствии с п.1-4 повестки дня настоящего Протокола и иной кредитно-обеспечительной документации, связанной с оформлением указанных договоров.

 «За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Одобрить заключенный Обществом (в качестве Заемщика) Кредитный договор с ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора), размер которого  превышает 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на определенных Договором условиях. 
	Предоставить согласие на совершение сделок  по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества Общества в обеспечение обязательств по Кредитному Договору, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и ст. 18.1.17 Устава Общества в совокупности превысят 25% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Одобрить передачу в залог имущества по содержанию и стоимости на определенных Договором условиях. 
	Предоставить согласие на заключение Обществом (в качестве Заемщика) с ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора) в период до конца 2019 года кредитных сделок, которые в совокупности не могут превысить 50 % (Пятьдесят процентов) от валюты баланса Общества.
	Предоставить согласие на совершение сделок по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества Общества в обеспечение обязательств по кредитным сделкам, которые могут быть заключены в период до конца 2019 года, и в совокупности не могут превысить 50 % (Пятьдесят процентов) от валюты баланса Общества.
		Предоставить Генеральному директору Общества полномочия по подписанию договоров в соответствии с п.1-4 повестки дня настоящего заседания и иной кредитно-обеспечительной документации, связанной с оформлением указанных договоров.

2.3 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:19 июня 2019 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 19 июня 2019г., протокол № 2.       


3. Подписи
3.1. Генеральный директор
       ПАО “ВХЗ”                                  ____________________________      П.В. Маркелов
3.2. “20” июня 2019 года                                                м.п.


