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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие 

информации в форме ежеквартального отчета 

 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта 

ценных бумаг 

 

Обязанность публичного акционерного общества осуществлять раскрытие 

информации в форме ежеквартального отчета предусмотрена ст. 69.3 «Положения 

о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком 

России 30.12.2014 № 454-П). 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации 

государственных и (или) муниципальных предприятий (их подразделений) в 

соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и 

являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, 

указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций 

эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц. 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив 

развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, 

и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности 

наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы 

не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, 

так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 

эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

 

Иная информация не указывается. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), 

оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 

эмитенту консультационные услуги, и подписавшие ежеквартальный отчет, 

отсутствуют. 

Иные консультанты эмитента, раскрытие сведений о которых является существенным 

для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствуют. 

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Фролова Елена Александрова 

Год рождения: 1980 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

ФИО: Маркелов Павел Владимирович 

Год рождения: 1970 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод" 

Должность: Генеральный директор 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли 

Единица измерения:  руб. 

Наименование показателя На 31.12.2019 г. На 31.12.2020 г. 

Рыночная капитализация 279 563 000 349 140 949 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений 

которого осуществляется расчет рыночной капитализации: Публичное акционерное 

общество «Московская Биржа ММВБ-РТС». 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
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Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 

последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) 

договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, 

сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам 

займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредит, Договор №ВКЛ-1165 о возобновляемой кредитной линии 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место 

нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество "Сбербанк 

России", Российская Федерация, город Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб. 

50 000 000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб. 

0 

Срок кредита (займа), (лет)  2 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 10,9 

Количество процентных 

(купонных) периодов 

 24 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер 

в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 25.04.2019 

Фактический срок (дата) 

погашения кредита (займа) 

 17.01.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредит, Договор №НКЛ-1444 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 

15.08.2018г 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место 

нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество "Сбербанк 

России", Российская Федерация, город Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб. 

80 000 000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб. 

0  
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Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 10,3 

Количество процентных 

(купонных) периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер 

в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 09.08.2019 

Фактический срок (дата) 

погашения кредита (займа) 

 06.08.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредит, Договор № ОК-1519/ОД об овердрафтном кредите от 27.12.2018г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место 

нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество "Сбербанк 

России", Российская Федерация, город Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб. 

62 000 000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб. 

0  

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 9,26 

Количество процентных 

(купонных) периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер 

в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 21.12.2019 

Фактический срок (дата) 

погашения кредита (займа) 

 16.12.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредит, Договор №ВКЛ-1373 от 27.12.2018 об открытии возобновляемой кредитной 

линии. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место 

нахождения или фамилия, имя, 

Публичное акционерное общество "Сбербанк 

России", Российская Федерация, город Москва 
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отчество кредитора (займодавца) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб. 

311 500 000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб. 

0  

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 8,7 

Количество процентных 

(купонных) периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер 

в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 26.12.2019 

Фактический срок (дата) 

погашения кредита (займа) 

 25.12.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Кредит, Договор №ВКЛ-1512 от 28.12.2018 об открытии возобновляемой кредитной 

линии 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место 

нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество "Сбербанк 

России", Российская Федерация, город Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб. 

50 000 000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб. 

0  

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 8,24 

Количество процентных 

(купонных) периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер 

в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 27.12.2019 

Фактический срок (дата) 

погашения кредита (займа) 

 26.11.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

отсутствуют 
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собственному усмотрению 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Займ, Договор цессии № 2019-03-11/3 от 11.03.2019 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место 

нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца) 

АНЕМОР КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД/ ANEMOR 

CONSULTING LIMITED, Арх.Макариос 111, Меса 

Гейтониа, 4000, Лимассол, Кипр/ Arch.Makariou 

111, Mesa Geitonia,4000, Limassol, Cyprus 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб. 

86 000 000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб. 

86 000 000 

Срок кредита (займа), (лет)  3,33 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 8,6 

Количество процентных 

(купонных) периодов 

 40 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер 

в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 31.03.2022 

Фактический срок (дата) 

погашения кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Кредит, Договор №ВКЛ-1603 от 03.06.2019 об открытии возобновляемой кредитной 

линии. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место 

нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество "Сбербанк 

России", Российская Федерация, город Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб. 

280 000 000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб. 

0 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 10,8 

Количество процентных 

(купонных) периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер 

 Нет 
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в днях 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 31.05.2020 

Фактический срок (дата) 

погашения кредита (займа) 

 21.05.2020 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Займ, Договор займа б/н от 21.06.2019 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место 

нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца) 

Горбатский Илья Андреевич 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб. 

17 300 000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб. 

0  

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 15 

Количество процентных 

(купонных) периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер 

в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 31.07.2019 

Фактический срок (дата) 

погашения кредита (займа) 

 31.07.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Кредит, Договор №ВКЛ-1643 от 16.08.2019 об открытии возобновляемой кредитной 

линии 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место 

нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество "Сбербанк 

России", Российская Федерация, город Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб. 

50 000 000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб. 

0 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 9,15 
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Количество процентных 

(купонных) периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер 

в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.06.2020 

Фактический срок (дата) 

погашения кредита (займа) 

 18.06.2020 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. Кредит, Договор №ВКЛ-1720 от 04.12.2019 об открытии возобновляемой кредитной 

линии 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место 

нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество "Сбербанк 

России", Российская Федерация, город Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб. 

123 500 000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб. 

0 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 9,15 

Количество процентных 

(купонных) периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер 

в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 03.12.2020 

Фактический срок (дата) 

погашения кредита (займа) 

25.11.2020 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. Кредит, Договор № ОК-1732/ОД об овердрафтном кредите от 17.12.2019г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место 

нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество "Сбербанк 

России", Российская Федерация, город Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб. 

20 000 000 
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Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб. 

0 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 10.74 

Количество процентных 

(купонных) периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер 

в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 15.12.2020 

Фактический срок (дата) 

погашения кредита (займа) 

 18.06.2020 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

12. Кредит, Договор №ВКЛ-1772 от 28.02.2020 об открытии возобновляемой кредитной 

линии. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место 

нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество "Сбербанк 

России", Российская Федерация, город Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб. 

320 000 000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб. 

0 

Срок кредита (займа), (лет)  10 мес 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 8,7 

Количество процентных 

(купонных) периодов 

 10 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер 

в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 24.12.2020 

Фактический срок (дата) 

погашения кредита (займа) 

18.12.2020 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

13. Кредит, Договор № ОК-1884/ОД об овердрафтном кредите от 08.07.2020г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
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Наименование и место 

нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество "Сбербанк 

России", Российская Федерация, город Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб. 

20 000 000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб. 

0 

Срок кредита (займа), (лет)  9 мес. 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 8,74 

Количество процентных 

(купонных) периодов 

 9 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер 

в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 03.04.2021 

Фактический срок (дата) 

погашения кредита (займа) 

Действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

14. Кредит, Договор №ВКЛ-1914 АСРМ от 18.11.2020 об открытии возобновляемой 

кредитной линии. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место 

нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество "Сбербанк 

России", Российская Федерация, город Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб. 

443 500 000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб. 

352 700 000 

Срок кредита (займа), (лет)  18 мес. 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

7,5 

Количество процентных 

(купонных) периодов 

 18 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер 

в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

28.02.2022 

Фактический срок (дата) 

погашения кредита (займа) 

Действующий 

Иные сведения об обязательстве, отсутствуют 
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указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения  

На 31.12.2020  г.: 

Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере 

(сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено 

обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме): 533 048 

850,00 (Пятьсот тридцать три миллиона сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят) 

рублей. 

Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере 

(сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено 

обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме), которое 

предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц: не предоставлялось. 

 

Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога: 533 048 850,00 

(Пятьсот тридцать три миллиона сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей. 

 

Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога по обязательствам 

третьих лиц: не предоставлялось. 

Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, с 

отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, предоставленного 

эмитентом по обязательствам третьих лиц: не представлялось. 

 

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого 

составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 

31.12.2020 г.: 

 

Эмитентом предоставлено следующее обеспечение: 

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмета и 

стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог: 

 способ обеспечения: залог имущества; 

 стороны сделки: ПАО «ВХЗ» - «Залогодатель», ПАО Сбербанк – 

«Залогодержатель»; 

 размер обеспечения: 533 048 850,00 (Пятьсот тридцать три миллиона сорок 

восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, в т.ч.: 

1) сооружения, инженерные сети  и коммуникации залоговой стоимостью 2 477 

000,00 (Два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек; 

2) здания и земельные участки залоговой стоимостью 457 997 850,00 (Четыреста 

пятьдесят семь миллионов девятьсот девяносто семь тысяч восемьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек; 

3) производственное оборудование залоговой стоимостью 72 574 000,00 

(Семьдесят два миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

 

Указанное обеспечение предоставлено во исполнение следующих обязательств: 

 

1. Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срока его исполнения: 

 вид обязательства: возобновляемая кредитная линия; 

 стороны сделки: ПАО «ВХЗ» - «Заемщик», ПАО Сбербанк – «Кредитор» 
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 размер обеспеченного обязательства: 443 500 000 (Триста двадцать миллионов) 

рублей; 

 срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.02.2022г. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 28.02.2022г. 

 

 

Обеспечение по обязательству третьего лица не предоставлялось.  

 

Эмитент не является кредитной или страховой организацией. 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходов, не имеется 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных 

бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.06.2016 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВХЗ" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.06.2016 

 

Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с 

наименованием другого юридического лица. 

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа 

"Владимирский химический завод" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ВХЗ" 

Дата введения наименований: 14.10.1992 

Основание изменения наименования: 

создание юридического лица 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Владимирский 

химический завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВХЗ" 

Дата введения наименований: 17.06.1996 

Основание изменения наименования: 

Приведение устава Общества в соответствии с требованиями законодательства 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
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Номер государственной регистрации: 1810 (0266-Фр) 

Дата государственной регистрации: 14.10.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 

Фрунзенского района г.Владимира 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 

1023303351587 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в 

единый государственный реестр юридических лиц: 09.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС РФ № 10 по 

Владимирской области 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 600000, Российская Федерация, Владимирская область, г. 

Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

600000, область Владимирская, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 

81 

Иного адреса для направления эмитенту почтовой корреспонденции нет.  

 

Телефон: (4922) 32-52-42 

Факс: (4922) 53-10-39 

Адрес электронной почты: vhz@vhz.elcom.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна 

информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

www.disclosure.ru/issuer/3302000669/index.shtml. 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и 

инвесторами эмитента: Отдел ценных бумаг 

Адрес нахождения подразделения: 600000, Российская Федерация, Владимирская 

область, г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д. 81 

Телефон: (4922) 21-67-21 

Факс: (4922) 53-10-39 

Адрес электронной почты: ocb@vhz.elcom.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: www.vhz.su 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

3302000669 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента 

основной, согласно ОКВЭД: 22.21 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили.  

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 

отдельным видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Управление по технологическому и экологическому надзору 

Ростехнадзора по Владимирской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: 33-ЭХ-000106 (ХЖ) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом 

получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация 

химически опасных производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.02.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Департамент образования Администрации Владимирской 

области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: № 3300 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом 

получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление 

образовательной деятельности по указанным в приложении образовательным 

программам 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.07.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по 

Владимирской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: ГТ № 0120364 рег.№ 1567 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом 

получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2020 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

18.11.2025 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
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информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: 145932 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом 

получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной связи, 

за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и 

средств коллективного доступа 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.08.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

30.08.2021 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Управление по технологическому и экологическому надзору 

Ростехнадзора по Владимирской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: ВП-15-000516 (ЖКСХ) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом 

получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация 

взрывопожароопасных производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.04.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов по Владимирской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: ВЛМ № 07545 МЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом 

получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования 

недрами (добыча минеральных технических подземных вод для удовлетворения 

производственных нужд у ПАО"ВХЗ" и водоснабжения других потребителей 

г.Владимира) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.06.2000 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: продлен 

до 01.07.2021 г. 

 

Добыча полезных ископаемых и оказание услуг связи не являются основными видами 

деятельности эмитента. 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 

 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. 

У эмитента нет подконтрольных организаций, которые ведут деятельность по добыче 

указанных полезных ископаемых. 

 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 
 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение 

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, 

отсутствуют. 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 

планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 

фактах обременения основных средств эмитента 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и 

сумме начисленной амортизации не указывается в данном отчетном квартале. 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых 

основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового 

года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом 

амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и 

остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств 

с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и 

иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах 

обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты 

возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению 

эмитента): 

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств  эмитент не имеет. 

 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента на дату окончания 

отчетного периода: 

Характер обременения: залог оборудования  

Дата возникновения обременения: 26.04.2017г. 

Срок действия обременения: 28.02.2022г. 

 

Характер обременения: залог оборудования  

Дата возникновения обременения: 25.03.2016г. 

Срок действия обременения: 28.02.2022г. 

 

Характер обременения: залог оборудования  

Дата возникновения обременения: 01.06.2016г. 

Срок действия обременения: 28.02.2022г. 
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Характер обременения: залог недвижимости  

Дата возникновения обременения: 01.06.2016г. 

Срок действия обременения: 28.02.2022г. 

 

Характер обременения: залог оборудования  

Дата возникновения обременения: 15.08.2018г. 

Срок действия обременения: 28.02.2022г. 

 

Характер обременения: залог оборудования  

Дата возникновения обременения: 24.01.2019г. 

Срок действия обременения: 28.02.2022г. 

 

Характер обременения: залог недвижимости  

Дата возникновения обременения: 12.03.2019г. 

Срок действия обременения: 28.02.2022г. 

 

Характер обременения: залог недвижимости  

Дата возникновения обременения: 22.03.2019г. 

Срок действия обременения: 28.02.2022г. 

 

Иные условия не указываются. 
 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили.  

 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в 

соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

В соответствии с п. 11.1. Устава Общество имеет следующие органы управления: 

- Общее собрание акционеров Общества; 

- Совет директоров Общества; 

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества. 

 

Компетенция Общего собрания акционеров Общества в соответствии с его уставом 

(учредительными документами): 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые 

не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору: 

-  внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава 

Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.2-6 ст.12 

Федерального закона «Об акционерных обществах»), принимаемое не менее чем тремя 

четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в 

собрании; 

- реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов 

акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании; 

-  ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее 

чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, 

участвующих в собрании; 

-   определение количественного состава Совета директоров Общества, принимаемое 

простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, 

участвующих в собрании; 

-  избрание  членов Совета директоров Общества, принимаемое посредством 

процедуры кумулятивного голосования; 

-  досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое 

простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, 

участвующих в собрании; 

-   определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем 

тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в 

собрании; 

-   увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций, участвующих в собрании; 

-   увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых 

акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных 

акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций, участвующих в собрании; 

-  увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов 

акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании; 

-  уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не 

реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения 
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выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности 

на которые перешло к Обществу в связи с их полной неоплатой, принимаемое простым 

большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в 

собрании; 

-  уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части 

акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя 

четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в 

собрании; 

-  утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов 

акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании; 

-  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев отчетного года; 

-  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества,  а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков 

Общества по результатам отчетного года, принимаемое простым большинством 

голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании; 

-  определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое 

простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, 

участвующих в собрании; 

-  дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов 

акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании; 

-  принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.24.2. 

настоящего Устава; 

-  принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в 

порядке, предусмотренных п.п. 23.3., 23.4. настоящего Устава; 

-  принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое 

простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, 

участвующих в собрании; 

-  приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое 

не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, 

участвующих в собрании; 

-  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций, участвующих в собрании; 

-  размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные 

ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством 

открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные 

эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции 

Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных 

акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций, участвующих в собрании; 

-  принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и 

проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в 

нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не 

принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными 

лицами. Решение принимается простым большинством голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций, участвующих в собрании; 
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-  выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения, связанного с 

исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемая 

простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, 

участвующих в собрании; 

-  принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимаемое не 

менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, 

участвующих в собрании; 

-  решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и не отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров 

Общества. 

 

Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с его уставом 

(учредительными документами): 

 

-  определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

-  созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

-  утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

-  установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета 

директоров Общества в соответствии с положениями главы VП Федерального закона 

«Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего 

собрания акционеров; 

-  увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 

дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества 

объявленных акций, определенных Уставом Общества; 

-  увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 

дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных 

акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее 

процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций; 

-  размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, 

когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 

они не являются конвертируемыми в акции Общества; 

-  размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные 

ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом 

конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть 

конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов 

ранее размещенных обыкновенных акций; 

-  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

- утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг 

Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг 

Общества; 

- внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения 

дополнительных акций Общества в том числе изменений, связанных с увеличением 

уставного капитала Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах»; 

- предварительное утверждение годового отчета Общества, утверждение отчета о 
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заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

-  определение размера оплаты услуг аудитора; 

-  рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты; 

-  использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

-  утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

-  принятия решений о согласии на совершение или последующее одобрение 

крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом Общества, за исключением 

сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, 

сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) 

обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества; 

-  принятия решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, 

связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом 

недвижимого имущества, выдачей и получением обществом займов, кредитов, 

векселей и поручительств, если сумма сделки или несколько взаимосвязанных сделок 

превышает 10% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

-  принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 

Общества; 

-  утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним; 

- утверждение Положения о структурном подразделении Общества, ответственного 

за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, а также изменений к 

нему; 

- принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой 

должности руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за 

организацию и осуществление внутреннего аудита Общества; определение размера 

его вознаграждения; определение внешней независимой организации, привлекаемой 

для проведения внутреннего аудита Общества и утверждение условий договора с ней, 

в том числе размера вознаграждения, выплачиваемого такой внешней независимой 

организации; 

-  избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества и секретаря 

Совета директоров; 

-  приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение 

года с момента приобретения акций; 

-  избрание Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его 

полномочий; 

- образование комитетов Совета директоров; утверждение количественного и 

персонального состава и Положений о комитетах Совета директоров; рассмотрение 

ежегодных отчетов об их деятельности или других отчетов в соответствии с 

Положениями о комитетах Совета директоров; 

-  создание филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, 

утверждение положения о  представительствах, внесение в них изменений и 

дополнений, назначение руководителя  представительства и прекращение его 

полномочий; 

-  внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения 

совета директоров Общества; 



26 

-  принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других 

организациях (за исключением организаций, указанных в п.13.2.21. Устава Общества);  

-  обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных 

бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

-  определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, 

внутреннего контроля и внутреннего аудита. 

-  иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и Уставом Общества. 

 

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его 

уставом (учредительными документами): 

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, 

организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества. Для выполнения поставленных задач Генеральный директор наделяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми 

полномочиями. 

Генеральный директор действует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Общества, Положением «О Генеральном директоре Публичного 

акционерного общества «Владимирский химический завод», утвержденным Общим 

собранием акционеров Общества и контрактом, подписываемым от имени Общества 

председателем Совета Директоров. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо 

иного аналогичного документа: кодекс корпоративного поведения эмитентом не 

утверждался. Иных аналогичных документов нет. 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а 

также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: 

Годовым Общим собранием акционеров Общества, проведенном 10.09.2020 г. 

(ПРОТОКОЛ № 52 Годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного 

общества «Владимирский химический завод» от 11.09.2020 г.), утвержден устав в 

новой редакции, указанный устав зарегистрирован ИФНС России по Октябрьскому 

району г. Владимира 06.10.2020 г. 

Годовым Общим собранием акционеров Общества, проведенном 10.09.2020 г. 

(ПРОТОКОЛ № 52 Годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного 

общества «Владимирский химический завод» от 11.09.2020 г.), утвержден внутренний 

документ -  Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества 

"Владимирский химический завод" в новой редакции. 

Иные изменения в устав эмитента и во внутренние документы, регулирующие 

деятельность его органов управления, не вносились в отчетном периоде. 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Московец  Дмитрий Владимирович (председатель) 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2014  н/время Общество с ограниченной 

ответственностью "Орас-Холдинг" 

Заместитель 

генерального директора 

02.2019 н/время Публичное акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Первый заместитель 

генерального директора 

10.09.2020 н/время Публичное акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров является членом Комитета по аудиту.  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: опционы эмитентом не выпускались. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Киселев Андрей Геннадьевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

13.07.2012 28.05.2018 Общество с ограниченной 

ответственностью "НПО Югра" 

Директор 

02.07.2018 н/время Общество с ограниченной 

ответственностью "Орас-Холдинг" 

Коммерческий директор 

10.09.2020 н/время Публичное акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета).  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: опционы эмитентом не выпускались. 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Является отцом члена Совета директоров Киселева Андрея Андреевича. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Киселев Андрей Андреевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1987 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 н/время ИП Киселев Андрей Андреевич  

05.2018 н/время Общество с ограниченной 

ответственностью "Орас- Холдинг" 

Исполнительный 

директор 

10.09.2020 н/время Публичное акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров является Председателем Комитета по аудиту.  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: опционы эмитентом не выпускались. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Является сыном члена Совета директоров Киселева Андрея Геннадьевича 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
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дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Маркелов Павел Владимирович 

Год рождения: 1970 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 06.2016 Открытое акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Генеральный директор 

06.2016 н/время Публичное акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Генеральный директор 

2010 06.2016 Открытое акционерное общество 

"Профиль" 

Генеральный директор 

06.2016 02.2019 Акционерное общество "Профиль" Генеральный директор 

10.09.2020 н/время Публичное акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета).  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: опционы эмитентом не выпускались. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гаврилова Элла Евгеньевна 

Год рождения: 1970 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2003 06.2016 Открытое акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Директор по общим 

вопросам 

06.2016 н/время Публичное акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Директор по общим 

вопросам 

03.2013 06.2016 Открытое акционерное общество 

"Профиль" 

Менеджер по персоналу 

06.2016 02.07.2020 Акционерное общество "Профиль" Менеджер по персоналу 

10.09.2020 н/время Публичное акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета).  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: опционы эмитентом не выпускались. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ульянов Александр Ильич 

Год рождения: 1957 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2004 06.2016 Открытое акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Директор по 

производству 

06.2016 н/время Публичное акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Директор по 

производству 

10.09.2020 н/время Публичное акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета).  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: опционы эмитентом не выпускались. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кучеренко Владимир Валериевич 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

21.03.2013 15.12.2015 ООО "Евразия Инвенстмент 

Солюшенз" 

Финансовый директор 

15.12.2015 31.08.2017 ООО "Евразия Инвенстмент 

Солюшенз" 

Генеральный директор 

01.09.2017 28.05.2018 АО "Домостроительный комбинат 

№1" 

Заместитель 

начальника отдела 

перспективного 

развития 

28.05.2018 19.03.2019 АО "Домостроительный комбинат 

№1" 

Заместитель 

начальника отдела 

реализации внутренних 

проектов 

20.03.2019 18.11.2020 Публичное акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Заместитель 

генерального 

директора (по 

кооперации) 

19.11.2020 н/время Публичное акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Директор по качеству 

и развитию 

10.09.2020 н/время Публичное акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Член Совета 

директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров является членом Комитета по аудиту.  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: опционы эмитентом не выпускались. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Генеральный директор: 

ФИО: Маркелов Павел Владимирович 

Год рождения: 1970 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 06.2016 Открытое акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Генеральный директор 

06.2016 н/время Публичное акционерное общество 

"Профиль" 

Генеральный директор 

2010 06.2016 Открытое акционерное общество 

"Профиль" 

Генеральный директор 

06.2016 02.2019 Акционерное общество "Профиль" Генеральный директор 

10.09.2020 н/время Публичное акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 
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правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2020, 12 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 7 475 326,23 

Премии 2 300 

Комиссионные 0 

Компенсации 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 234 092,52 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и 

(или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждений, подлежащих 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:  

С членами Совета директоров эмитента, работающими на предприятии, заключены 

соответствующие трудовые договоры, в соответствии с занимаемыми ими штатными 

должностями, в рамках которых определяется размер их вознаграждения за 

выполнение функций в качестве штатных сотрудников Эмитента. За успешную работу 

члены совета директоров получают премии. Иных вознаграждений нет. 

 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.  

Сведения, указанные в настоящем пункте, не являются предметом соглашения о 

конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном 

отчете. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации 

системы управления рисками и внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 

документами) и внутренними документами эмитента: 

Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не предусмотрен 

уставом эмитента. 

 

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе: 
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 информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: эмитентом 

сформирован Комитет по аудиту Совета директоров, состоящий из 3-х членов: 

Московец  Дмитрий Владимирович  

Киселев Андрей Андреевич (Председатель) 

Кучеренко Владимир Валериевич. 

 

Основной целью деятельности Комитета по аудиту является оказание содействия 

эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества:  

 контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой и иной 

отчетности, процессом ее подготовки и представления;  

 обеспечение независимости и объективности осуществления функции внешнего 

аудита, осуществление надзора за проведением внешнего аудита и оценки качества 

выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов; 

 контроль за надежностью и эффективностью функционирования систем 

внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления; 

 обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего 

аудита; 

 обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего 

аудита и внешними аудиторами Общества; 

 процессом обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, 

внутренних документов и организационно-распорядительных документов Общества. 

 

Компетенции и обязанности Комитета по аудиту в области бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности и иной 

отчетности Общества: 

 контроль за обеспечением своевременности, полноты и достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности и 

иной отчетности Общества, процессом ее подготовки и представления, соответствием 

международным стандартам (МСФО, US GAAP); 

 рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) об утверждении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности и 

иной отчетности Общества до ее представления на утверждение Совету директоров и 

до ее публикации; 

 рассмотрение обоснованности и приемлемости используемых методов ведения 

бухгалтерского и налогового учета, принципов подготовки, существенных оценочных 

показателей, корректировок, изменений, касающихся подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности и иной 

отчетности Общества; 

 анализ и обсуждение существенных аспектов учетной политики Общества, 

бухгалтерского и налогового учета, раскрытия информации, а также юридических 

вопросов, которые могут негативно повлиять на бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, консолидированную финансовую отчетность и иною отчетность Общества; 

 участие в рассмотрении любых других вопросов, которые, по мнению Комитета 

по аудиту, могут повлиять на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

консолидированной финансовой отчетности и иной отчетности Общества. 

 

Компетенции и обязанности Комитета по аудиту в области организации, проведения и 

обеспечения независимого внешнего аудита: 

 подготовка рекомендаций Совету директоров по кандидатам во внешние 

аудиторы Общества, в том числе по вопросам оценки кандидатов и предоставления 
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результатов оценки Совету директоров, а также привлечения, ротации, назначения и 

расторжения контрактов с внешними аудиторами;  

 подготовка рекомендаций Совету директоров о размере вознаграждения внешнего 

аудитора, виде и объеме его услуг, сроках проведения аудита; 

 осуществление контроля за формированием условий и проведением тендера и 

иных процедур конкурсного отбора по выбору внешнего аудитора, в случае проведения 

таковых; 

 проведение анализа и обсуждение совместно с внешним аудитором существенных 

вопросов, возникших в ходе проведения аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Общества, промежуточных и окончательных результатов аудита, перед их 

вынесением на рассмотрение Совета директоров и до публикации финансовой 

(бухгалтерской) отчетности; 

 осуществление оценки заключения внешнего аудитора Общества и анализ 

комментариев руководства Общества к нему до представления заключения на годовое 

общее собрание акционеров Общества; 

 осуществление контроля выполнения руководством Общества рекомендаций 

внешнего аудитора; 

 оценка независимости, объективности, соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации и отсутствия конфликта интересов внешнего 

аудитора Общества, разработка рекомендаций Совету директоров по принятию мер к 

обеспечению независимости внешнего аудитора; 

 осуществление контроля качества выполнения работ и надзора за деятельностью 

внешнего аудитора, включая разрешение разногласий, возникающих между 

руководством Общества и внешним аудитором по вопросам финансовой 

(бухгалтерской) отчетности; 

 проведение иных процедур с целью обеспечения независимости и объективности 

осуществления функций внешнего аудита. 

Компетенции и обязанности Комитета по аудиту в области внутреннего аудита, 

внутреннего контроля и управления рисками:  

 рассмотрение вопроса о необходимости создания отдельного структурного 

подразделения Общества или привлечения сторонней специализированной 

организации, для реализации задач и функций внутреннего аудита, внутреннего 

контроля и управления рисками и предоставление результатов рассмотрения Совету 

директоров; 

 обеспечение независимости и объективности осуществления внутреннего аудита, 

внутреннего контроля и управления рисками; 

 утверждение структуры, численности, бюджета, дополнительных затрат на 

привлечение сверх бюджета сторонних экспертов/консультантов и плана деятельности 

СВАВКиУР; 

 инициация, формирование и направление (в случае необходимости) специальных 

запросов СВАВКиУР на проведение внеплановых аудитов, внеплановых заданий 

(поручений) и консультационных проектов; 

 рассмотрение вопросов и принятие решений о назначении (освобождении от 

должности) руководителя СВАВКиУР и условий трудового соглашения, размере его 

вознаграждения, премий (бонусов), взысканий; 

 рассмотрение и утверждение политик в области внутреннего аудита, внутреннего 

контроля и управления рисками Общества; а также анализ и оценка их исполнения; 

 рассмотрение предложений по совершенствованию и повышению эффективности 

работы СВАВКиУР; 

 контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и 

внутреннего контроля, включая оценку эффективности процедур управления рисками и 

внутреннего контроля Общества, подготовку предложений по их совершенствованию; 



36 

 анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита; 

 анализ и оценка исполнения политики Общества по управлению конфликтами 

интересов; 

 рассмотрение и анализ отчетов по результатам деятельности СВАВКиУР 

(проведенных внутренних плановых аудитов/проверок, внеплановых аудитов, 

внеплановых заданий (поручений), консультационных проектов и прочих запросов) и 

принятие по результатам необходимых мер; 

 рассмотрение на регулярной основе отчетов руководства Общества о статусе 

работ по управлению рисками, включая информацию о принимаемых мерах, 

направленных на устранение, минимизацию и/или смягчение последствий рисков; 

 обсуждение с руководством Общества и внешним аудитором политики в 

отношении управления рисками, правил и процедур оценки и мониторинга рисков, 

подверженности Общества существенным рискам и действий, предпринятых 

руководством Общества для ограничения, отслеживания и контроля такой 

подверженности; 

 рассмотрение и анализ информации о выявленных случаях недобросовестных 

действий, мошенничества, хищений и злоупотреблений; оценка эффективности мер, 

нацеленных на выявление и противодействие мошенничеству принятых руководством 

Общества, а также оценка эффективности системы предупреждения возникновения 

мошенничества, хищений и злоупотреблений; 

 рассмотрение и анализ информации о резервах снижения затрат и рекомендациях 

по сокращению потерь и повышению эффективности деятельности Общества; 

 рассмотрение результатов и эффективности выполнения планов корректирующих 

мероприятий по результатам деятельности СВАВКиУР; 

 рассмотрение существенных ограничений, препятствующих СВАВКиУР 

эффективно выполнять поставленные задачи, оказание содействия по устранению 

таких ограничений и принятие мер по их недопущению; 

 рассмотрение и анализ информации о выполнении плана деятельности и 

исполнении бюджета СВАВКиУР, а также других вопросов в рамках исполнения 

СВАВКиУР своей функции; 

 утверждение ключевых показателей эффективности СВАВКиУР, проведение 

оценки деятельности СВАВКиУР по итогам года; 

 представление заключений о выявленных за соответствующий период 

деятельности Общества нарушениях, путях и способах их устранения и профилактики, 

для рассмотрения на заседаниях Совета директоров; 

 проведение регулярных встреч с исполнительным руководством Общества для 

рассмотрения существенных рисков и проблем контроля и соответствующих планов 

руководства по их устранению; 

 обеспечение эффективного взаимодействия между СВАВКиУР и внешними 

аудиторами Общества. 

Прочие компетенции и обязанности Комитета по аудиту: 

 своевременное информирование Совета директоров о своих разумных опасениях 

и любых нехарактерных для деятельности Общества обстоятельствах, которые стали 

известны Комитету по аудиту в связи с реализацией его полномочий; 

 представление отчета о деятельности Комитета по аудиту и об оценке проведения 

внутреннего и внешнего аудита Общества для включения в годовой отчет Общества, а 

также по иным вопросам, которые Комитет по аудиту сочтет необходимым или 

целесообразным доложить Совету директоров; 

 осуществление контроля выполнения решений Совета директоров по вопросам, 

относящимся к компетенции Комитета по аудиту; 
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 контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований 

законодательства Российской Федерации, а также этических норм, внутренних 

документов, правил и процедур Общества; 

 подготовка рекомендаций Совету директоров по кандидатуре независимого 

оценщика, анализ по требованию Совета директоров проведенной независимым 

оценщиком рыночной оценки имущества в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, а также анализ по требованию Совета 

директоров проведенной оценки отдельных статей активов и имущества для целей 

отчетности по международным стандартам финансовой отчетности и возможной 

оценки залогов; 

 проведение, по вопросам компетенции Комитета по аудиту, обсуждений и 

взаимодействие с исполнительным органом Общества, ревизионной комиссией, иными 

органами и лицами; 

 рассмотрение отчетов и заключений ревизионной комиссии по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности Общества за соответствующий период и 

информации ревизионной комиссии, не относящуюся к результатам годовой проверки; 

 рассмотрение и обсуждение эффективности процесса выявления и регламентации 

операций с заинтересованными лицами и связанными сторонами; 

 устанавливает порядок по получению, хранению и рассмотрению сообщений в 

адрес Общества в отношении финансовой (бухгалтерской) отчетности, внутреннего 

контроля и вопросов, касающихся проведения аудита, а также по предоставлению 

конфиденциальных и анонимных сообщений сотрудниками Общества в отношении 

вопросов подготовки и аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, вызывающих 

их сомнения; 

 поддержка свободного и открытого взаимодействия между внешним аудитором, 

СВАВКиУР, руководством Общества и самим Комитетом по аудиту; 

 готовит предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее 

Положение; 

 осуществляет иные полномочия, необходимые для реализации Комитетом по 

аудиту возложенных на него функций. 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) 

эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от 

ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), 

осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента), его задачах и функциях и информация о наличии у эмитента отдельного 

структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:  

 

Эмитентом создана Служба внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления 

рисками ПАО «ВХЗ». 

Задачи и функции: 

Основной целью деятельности СВАВКиУР является содействие Обществу в 

достижении поставленных целей, повышении акционерной стоимости и 

совершенствовании деятельности Общества, используя систематизированный и 

последовательный подход к оценке и повышению эффективности системы внутреннего 

контроля (далее – СВК), системы управления рисками и корпоративного управления. 

Для достижения целей деятельности СВАВКиУР осуществляет следующие функции: 

 Оценка системы внутреннего контроля Общества и разработка рекомендаций по 

повышению ее надежности и эффективности в части: 

 достоверности и полноты оперативной, бухгалтерской, налоговой, 

управленческой и иной отчетности, состояния учета, процесса 

подготовки и представления отчетности; 



38 

 сохранности активов Общества; 

 соблюдения законодательства РФ, внутренних документов и 

организационно-распорядительных документов Общества; 

 оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности и 

использования ресурсов Общества; 

 регламентации бизнес-процессов Общества; 

 планирования и исполнения бизнес-планов Общества. 

 Оценка системы управления рисками Общества и разработка рекомендаций по 

повышению ее эффективности в части: 

 выявления (идентификации), классификации, анализа и корректной 

оценки рисков деятельности Общества, включая стратегические, 

операционные, финансовые и корпоративные риски (в том числе 

риски, связанные с соблюдением требований законодательства и 

регулирующих органов); 

 мониторинга статуса управления рисками и эффективности действий, 

предпринимаемых для управления рисками; 

 соблюдения порядка принятия решений по осуществлению операций, 

связанных с рисками. 

 Оценка существующих в Обществе систем корпоративного управления и 

информационных систем, а также разработка предложений по их совершенствованию.  

 Обеспечение разработки нормативной, методической, регламентирующей, 

распорядительной и информационно-справочной документации Общества по вопросам, 

относящимся к компетенции СВАВКиУР и их своевременной актуализации. 

 Осуществление мероприятий, направленных на выявление и предотвращение 

недобросовестных действий, случаев хищений, коммерческого подкупа, 

мошенничества, нерационального использования ресурсов в Обществе. 

 Инициирование проведения служебных расследований по выявленным фактам 

нарушений, в том числе содействие в расследовании злоупотреблений и 

информирование Комитета по аудиту и руководства Общества о результатах 

расследований. 

 Оценка соответствия действий сотрудников Общества, принятым нормам 

корпоративной и деловой этики (в том числе нарушения Кодекса этики), 

стратегическим целям Общества, интересам акционеров.  

 Анализ и оценка исполнения политики Общества по управлению конфликтами 

интересов. 

 Контроль полноты, качества и своевременности устранения ранее выявленных 

недостатков и реализации мер, направленных на повышение эффективности 

бизнес-процессов Общества. 

 Выполнение по поручению Комитета по аудиту специальных проектов 

(внеплановых аудитов, внеплановых заданий (поручений) и консультационных 

проектов) и других заданий. 

 Разработка и подготовка планов деятельности СВАВКиУР и отчётов по результатам 

деятельности СВАВКиУР. 

 Разработка, внедрение и постоянное совершенствование методологии внутреннего 

аудита, в целях ее соответствия потребностям Общества и требованиям МОПП, а также 

организация постоянной работы по повышению профессионального уровня 

сотрудников СВАВКиУР. 

 Осуществление взаимодействия: 

─ с внешними аудиторами, государственными структурами, а также 

прочими внешними и внутренними органами, осуществляющими 

контрольные функции, для координации деятельности, обмена 

информацией и исключения дублирования работы; 
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─ со структурными подразделениями и руководством Общества по 

вопросам организации работы СВАВКиУР и выполнения 

поставленных задач. 

 Консультирование руководства и работников Общества по вопросам, находящимся в 

компетенции СВАВКиУР. 

 Участие в совещаниях, заседаниях Комитета по аудиту, заседаниях комиссий и 

комитетов по вопросам, входящим в компетенцию СВАВКиУР. 

 

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, 

а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации: Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, 

устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования 

конфиденциальной и инсайдерской информации. Заседанием Совета директоров 

утверждено "Положение об инсайдерской информации ОАО "ВХЗ" Протокол № 4 от 

03.02.2012г.  

Заседанием Совета директоров утвержден внутренний документ эмитента (15.12.2020г., 

Протокол № 4 от 15.12.2020 г.) – Политика в области внутреннего аудита, внутреннего 

контроля и управления рисками Публичного акционерного общества "Владимирский 

химический завод" (далее по тексту – Политика). 

В соответствии с Политикой: 

Основными целями системы внутреннего контроля и управления рисками (далее – 

СВКиУР) являются: 

─ цели, направленные на обеспечение сохранности активов, эффективное 

использование ресурсов и потенциала Общества, обеспечение непрерывности 

деятельности Общества, снижение числа непредвиденных событий и убытков в 

хозяйственной деятельности; 

─ цели, направленные на обеспечение эффективного функционирования Общества, 

его устойчивости к изменениям во внутренней и внешней среде и на выполнение 

миссии Общества; 

─ цели в области соблюдения законодательства, направленные на обеспечение 

степени соответствия деятельности Общества применимым законодательным 

требованиям и требованиям внутренних нормативных документов; 

─ цели в области отчетности, направленные на своевременную подготовку 

достоверной финансовой и прочей внутренней и внешней отчетности. 

 

Для достижения поставленных целей внутренний аудит выполняет следующие 

функции:  

 разработка плана деятельности и проведение проверок на основании 

утвержденного плана; 

 проведение иных проверок и выполнение прочих заданий по запросу или 

поручению Совета директоров, Комитета по аудиту и/или руководства Общества в 

пределах компетенции; 

 предоставление консультаций руководству Общества по вопросам: организации 

СВК, управления рисками, корпоративного управления; разработки планов 

корректирующих мероприятий по результатам проведенных внутренних аудитов; 

 участие в рабочих группах, комиссиях, комитетах и других консультационных и 

совещательных органах и мероприятиях, организуемых в Обществе по вопросам, 

относящимся к компетенции внутреннего аудита;  

 осуществление мониторинга выполнения планов корректирующих мероприятий 

по устранению недостатков, нарушений и совершенствованию СВК, разработанных 

руководством Общества по результатам внутренних аудитов; 
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 контроль выполнения положений, касающихся получения, рассмотрения и 

хранения жалоб и обращений по поводу недобросовестных действий, мошенничества и 

вопросов соблюдения Кодекса этики Общества; 

 содействие руководству Общества в расследовании 

недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц; 

 разработка и актуализация внутренних нормативных документов, 

регламентирующих деятельность внутреннего аудита; 

 организация работы по повышению профессионального уровня работников 

внутреннего аудита; 

 координация деятельности с внешним аудитором и взаимодействие с 

государственными надзорными органами в порядке, предусмотренном 

законодательством, и по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита; 

 подготовка и предоставление информации Комитету по аудиту и Совету 

директоров обо всех существенных вопросах в области внутреннего контроля, 

корпоративного управления и риск-менеджмента; 

 подготовка и предоставление Совету директоров, Комитету по аудиту, 

руководству Общества отчета по результатам деятельности; 

 взаимодействие с подразделениями Общества по вопросам, относящимся к 

деятельности внутреннего аудита, и другие функции, необходимые для решения задач, 

поставленных перед внутренним аудитом в Обществе. 

 

Для достижения поставленных целей СВКиУР решает следующие задачи: 

 идентификация, оценка, эффективное управление и мониторинг уровня рисков, в 

том числе эффективное распределение имеющихся ресурсов для управления рисками, 

принятие обоснованных решений по страхованию рисков Общества; 

 создание надежной информационной основы для планирования деятельности 

Общества и принятия управленческих решений с учетом всесторонней оценки рисков; 

 стандартизация ключевых процедур в области внутреннего контроля и 

управления рисками; 

 защита интересов акционеров Общества, проверка контрагентов и анализ их 

антикоррупционных процедур, предотвращение и своевременное разрешение 

конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности; 

 организация механизмов контрольных процедур, обеспечивающих эффективное 

функционирование бизнес-процессов, реализацию проектов и достижение 

поставленных целей Общества; 

 обеспечение сохранности и защищенности активов, эффективности 

использования ресурсов Общества; 

 информационное, методологическое и аналитическое обеспечение процесса 

принятия решений по выбору мер управления рисками, решений по структуре 

портфеля активов и обязательств Общества; 

 обеспечение соответствия действий и решений Общества требованиям законов, 

внутренних нормативных документов и условиям контрактов; 

 обеспечение построения оптимальной организационной структуры, исключающей 

дублирование функций между структурными единицами и соответствующей 

потребностям Общества; 

 создание условий для своевременной подготовки и предоставления достоверной 

внутренней и внешней отчетности, а также иной информации, подлежащей раскрытию 

в соответствии с применимым законодательством; 

 раскрытие информации о рисках, обеспечение объективного представления о 

текущем состоянии и перспективах развития Общества, целостности и прозрачности 

отчетности. 
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В основе функционирования СВКиУР лежат следующие принципы: 

 Принцип непрерывности: СВКиУР функционирует непрерывно при 

осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности и выполнении 

управленческих функций. 

 Принцип интеграции: все процессы СВКиУР интегрированы в существующие 

процессы деятельности Общества.  

 Принцип комплексности: СВКиУР предусматривает использование сочетания 

качественных и количественных методов оценки риска. СВКиУР охватывает все 

направления деятельности Общества и все виды возникающих в их рамках рисков. 

Контрольные процедуры существуют во всех бизнес-процессах на всех уровнях 

управления. 

 Принцип ответственности и функциональности: все субъекты СВКиУР несут 

ответственность за выявление, оценку, анализ и непрерывный мониторинг рисков в 

рамках своей деятельности, разработку, документирование, внедрение, мониторинг и 

развитие СВКиУР во вверенных им функциональных областях деятельности. Права, 

функции и обязанности субъектов СВКиУР определены, закреплены в нормативных 

документах Общества. 

 Принцип разделения полномочий и обязанностей. Обязанности по реализации 

функций и полномочия по контролю их выполнения не должны быть закреплены за 

одним работником структурного подразделения Общества. 

 Принцип достаточности и целесообразности. Контрольные функции и функции 

по управлению рисками подразделения или работника Общества обеспечены 

достаточными средствами и полномочиями для их выполнения.  

 Принцип оптимального решения. Проводится анализ соотношения затрат на 

внедрение контрольных процедур и экономического эффекта от мероприятий по 

управлению рисками и реализации контрольных процедур. Затраты на внедрение 

контрольных процедур и проведение мероприятий по управлению рисками не должны 

превышать экономического эффекта от реализации самих мероприятий.  

 Принцип риск-ориентированности. Общество принимает необходимые меры в 

первую очередь в отношении критических для деятельности рисков. Максимальная 

эффективность достигается путем расстановки приоритетов при внедрении процедур 

внутреннего контроля, выборе объектов проверок с учетом сложности и значимости 

объекта контроля, критичности рисков, присущих направлению деятельности 

Общества. 

 Принцип единой методологии. Внутренний контроль (разработка, внедрение и 

мониторинг эффективности контрольных процедур) и управление рисками (выявление, 

анализ и оценка рисков, разработка и внедрение мероприятий по управлению рисками, 

мониторинг эффективности мероприятий по управлению рисками) осуществляются на 

основе стандартов, единых для всех подразделений Общества. 

 Принцип развития. В Обществе обеспечиваются условия для постоянного 

развития СВКиУР с учетом необходимости решения новых задач, возникающих в 

результате изменения внутренних и внешних условий функционирования. 

 Принцип эффективности. Мероприятия по управлению рисками считаются 

эффективными, если они позволяют снизить риск до приемлемого уровня. При 

разработке, выполнении и оценке контрольной процедуры необходимо учитывать, что 

контрольная процедура считается эффективной только при достижении целей 

процесса. 

 Принцип своевременности. Информация о выявленных рисках и невыполнении 

контрольных функций своевременно предоставляется лицам, уполномоченным 

принимать соответствующие решения.  

 Принцип полномочности и ответственности. Определены пределы полномочий 

работников, установлены лимиты их ответственности в пределах полномочий. 
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Финансово-хозяйственные операции должны быть формально согласованы или 

разрешены ответственными лицами в пределах их полномочий. 

 Принцип документирования. Все операции проводятся в соответствии с порядком 

их осуществления, установленным в нормативных документах Общества. Контрольные 

процедуры, порядок согласования решений по финансово-хозяйственным операциям 

формализованы и прописаны в нормативных документах Общества. Результаты 

выполнения контрольных процедур документируются и сохраняются 

уполномоченными сотрудниками. 

 Принцип взаимодействия. Внутренний контроль осуществляется на основе 

четкого и эффективного взаимодействия всех субъектов внутреннего контроля на всех 

уровнях управления Обществ. СВКиУР предусматривает взаимодействие с третьими 

сторонами (рейтинговые агентства, СМИ, финансовые аналитики), которые могут 

помочь в укреплении СВКиУР. 

 

В качестве методологической основы для построения системы управления рисками и 

внутреннего контроля в Обществе используются стандарты и рекомендации в области 

внутреннего контроля и управления рисками Комитета спонсорских организаций 

комиссии Тредуэя (COSO). 

В рамках принимаемой методологии система внутреннего контроля является 

составной частью процесса управления рисками организации. Управление рисками 

организации процесс более обширный, чем внутренний контроль, он включает и 

развивает систему внутреннего контроля, трансформируя ее в более эффективную 

форму, более ориентированную на риск. 

Основные процессы управления рисками и внутреннего контроля: постановка целей и 

задач, идентификация рисков, анализ и оценка рисков, реагирование на риски, 

мониторинг СВК, контрольные процедуры, предусмотренные внутренними 

нормативными документами, направленные на достижение целей СВКиУР. 

Методы и подходы к управлению рисками и внутреннему контролю, а также 

распределение обязанностей и полномочий субъектов системы 

управления рисками и внутреннего контроля регламентируются отдельными 

внутренними нормативными документами Общества. 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия – действовала до 10.09.2020 г. На дату окончания отчетного 

квартала орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформирован. 

 

ФИО: Степанова Светлана Вячеславовна 

(председатель) 

Год рождения: 1968 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 06.2016 Открытое акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Директор по экономике 

и финансам 

06.2016 н/время Публичное акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Директор по экономике 

и финансам 
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17.05.2019 10.09.2020 Публичное акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Член Ревизионной 

комиссии 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: опционы эмитентом не выпускались. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ермилова Татьяна Николаевна 

Год рождения: 1977 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 06.2016 Открытое акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Заместитель начальника 

финансово-бюджетного 

отдела 

06.2016 н/время Публичное акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Заместитель начальника 

финансово-бюджетного 

отдела 

17.05.2019 10.09.2020 Публичное акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Член Ревизионной 

комиссии 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: опционы эмитентом не выпускались. 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бахтарова Светлана Владимировна 

Год рождения: 1969 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007  06.2016 Открытое акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Начальник 

финансово-бюджетного 

отдела 

06.2016 н/время Публичное акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Начальник 

финансово-бюджетного 

отдела 

17.05.2019 10.09.2020 Публичное акционерное общество 

"Владимирский химический завод" 

Член Ревизионной 

комиссии 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: опционы эмитентом не выпускались. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Эмитентом сформирована Служба внутреннего аудита, внутреннего контроля и 

управления рисками ПАО «ВХЗ». 



45 

 

Руководителем Службы внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления 

рисками является 

ФИО: Голова Елена Александровна 

Год рождения: 1983 

Образование:  высшее 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по     

18.03.2013 05.07.2020 ПАО "ВХЗ" Заместитель главного 

бухгалтера (по 

внешнеэкономической 

деятельности и 

налогообложению) 

05.10.2018 15.12.2020 АО "Профиль"  

 

Главный бухгалтер 

(совместитель) 

06.07.2020 настоящее 

время 

ПАО "ВХЗ" Заместитель главного 

бухгалтера (по 

внутреннему аудиту) 

07.07.2020 20.12.2020 ПАО "ВХЗ" Руководитель отдела 

по управлению 

рисками и 

внутреннему 

контролю 

15.12.2020 настоящее 

время 

ООО "Профиль"  

 

Главный бухгалтер 

(совместитель) 

21.12.2020 Настоящее 

время 

ПАО "ВХЗ" Руководитель Службы 

внутреннего аудита, 

внутреннего контроля 

и управления рисками 

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: опционы эмитентом не выпускались. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия – действовала до 10.09.2020 г. На дату окончания отчетного 

квартала орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформирован. 

 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 01.01.2020-10.09.2020 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля  0 

Заработная плата 1 301 162,14 

Премии 119 600,00 

Комиссионные 0 

Компенсации 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 1 420 762,14 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и 

(или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждений, подлежащих 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:  

С членами ревизионной комиссии эмитента, работающими на предприятии, заключены 

соответствующие трудовые договоры, в соответствии с занимаемыми ими штатными 

должностями, в рамках которых определяется размер их вознаграждения за 

выполнение функций в качестве штатных сотрудников Эмитента. За успешную работу 

члены ревизионной комиссии получают премии. Иных вознаграждений нет. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.  

 

В период с 07.07.2020 по 20.12.2020 действовал Отдел по управлению рисками и 

внутреннему контролю: 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 07.07.2020-20.12.2020 

Вознаграждение за участие в работе органа 

управления 

0 

Заработная плата 160 627 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 160 627 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и 

(или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждений, подлежащих 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: Заработная плата 

членам отдела по управлению рисками и внутреннему контролю начисляется 
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(выплачивается) ежемесячно, согласно штатному расписанию. Иные вознаграждения не 

предусмотрены. 

 

В период с 20.12.2020 по настоящее время действует Служба внутреннего аудита, 

внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ВХЗ». 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 20.12.2020-31.12.2020 

Вознаграждение за участие в работе органа 

управления 

0 

Заработная плата 9 792.34 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 9 792.34 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и 

(или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждений, подлежащих 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: Заработная плата 

членам Службы внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками ПАО 

«ВХЗ» начисляется (выплачивается) ежемесячно, согласно штатному расписанию. 

Иные вознаграждения не предусмотрены. 

 

Сведения, указанные в настоящем пункте, не являются предметом соглашения о 

конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном 

отчете. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2020,12 мес. 

Средняя численность работников, чел. 402 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период 

124 597 644.84 

Выплаты социального характера работников за отчетный 

период 

3 071 952.26 

Численность сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период существенно 

не изменилась. 

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на 

финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): указанных 

сотрудников нет. 

Работниками Общества создана первичная профсоюзная организация ПАО "ВХЗ" 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале 

эмитента 

Сведения о соглашениях или обязательствах эмитента, касающихся возможности 

участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: указанные 

соглашения и обязательства отсутствуют. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам 
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(работникам) эмитента опционов эмитента: опционы эмитентом не выпускались. 

 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2700 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, 

зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного 

квартала: 2700 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, 

составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для 

составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о 

лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 3 997 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, 

имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного 

списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям 

эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями 

эмитента): 16.08.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой 

список: 3 997 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на 

дату окончания отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему 

организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 

пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами 

его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1.Полное фирменное наименование: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (CHESHOR 

ENTERPRISES LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: Кипр, Лимассол, 28 Октовриу, 261 ВЬЮ ПОЙНТ ТАТУЭР 3035 

ИНН, ОГРН не присваивались. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 79.71% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 79.71% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

1.1. 

Полное фирменное наименование: GATTAZ PROPERTY LTD (ГАТТАЗ ПРОПЕРТИ 

ЛТД) 

Сокращенное фирменное наименование: - 
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Место нахождения: Wickhams Cay, 1 OMC CHAMBERS Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands (Викхэмс Кей,1 ОМС Чэмберс Роуд Таун, Тортола, Британские 

Вирджинские Острова) 

ИНН, ОГРН не присваивались. 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником 

(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение 

договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): 

Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, 

такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, 

организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых 

лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный 

контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное 

фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): 

Не применимо 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

 

1.2. ФИО: Горбатский Андрей Витальевич 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником 

(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение 

договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): 

Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, 

такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, 

организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых 

лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный 

контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное 

фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): 

GATTAZ PROPERTY LTD (ГАТТАЗ ПРОПЕРТИ ЛТД) 

Wickhams Cay, 1 OMC CHAMBERS Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Викхэмс 

Кей,1 ОМС Чэмберс Роуд Таун, Тортола, Британские Вирджинские Острова) 

ИНН, ОГРН не присваивались. 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
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Иных сведений нет 

 

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не 

менее чем 5 процентов обыкновенных акций эмитента, зарегистрированы на имя 

номинального держателя. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

ИНН: 7702165310  

ОГРН: 1027739132563 

 

Контактный телефон и факс, адрес электронной почты:  

Номер телефона: (495) 234-48-27 

Номер факса: (495) 956-09-38 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: 

Лицензия № 045-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности.  

Дата выдачи лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных 

бумаг: 19.02.2009.  

Срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке 

ценных бумаг: Срок действия лицензии не ограничен.  

Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности – ФСФР 

России. 

 

Количество обыкновенных и привилегированных акций эмитента, зарегистрированных 

в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 875 782 шт. 

обыкновенных акций эмитента. 

Привилегированные акции эмитент не выпускал. 

Иная информация: отсутствует 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале 

эмитента и специальных правах: доли государства (муниципального образования) нет, 

специальные права отсутствуют. 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной 

(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0 %. 

Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица либо 

фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, управляющего 

государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: указанных лиц 

нет. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным 

обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): 

указанное право отсутствует. 

mailto:info@nsd.ru
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих 

одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) 

максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.  

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия 

иностранных лиц в уставном капитале эмитента. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют. 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или 

не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью 

процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными 

обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, 

определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 

собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по 

данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров (участников) эмитента: 22.04.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (CHESHOR 

ENTERPRISES LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: 28 Октовриу, 261 ВЬЮ ПОЙНТ ТАТУЭР 3035 

ИНН, ОГРН не присваивались. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.71 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.71 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров (участников) эмитента: 16.08.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (CHESHOR 

ENTERPRISES LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: 28 Октовриу, 261 ВЬЮ ПОЙНТ ТАТУЭР 3035 

ИНН, ОГРН не присваивались. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.71 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.71 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении 

совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, 

по итогам последнего отчетного квартала. 
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Наименование показателя 4 квартал 2020 

года 

Общее количество и общий объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность, штук/руб. 

 1 шт./ 9 900 000 

руб. 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и в отношении которых общим 

собранием участников (акционеров) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении, штук/руб. 

 0 шт./ 0 руб. 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и в отношении которых советом 

директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении, штук/руб. 

 1 шт./ 9 900 000 

руб. 

 

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате 

совершения сделки, не совершались эмитентом за последний отчетный квартал. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении 

указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности - не указывается в данном 

отчетном квартале. 

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо 

иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно 

прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен 

аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением, на русском языке за 

период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта – эмитент не составляет 

указанную отчетность, в связи с тем, что у эмитента отсутствует обязанность по 

составлению. 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой 

к ежеквартальному отчету: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304661/87799ecfb89e4d7457559537228561b9f462bda0/#dst104605
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а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный 

период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в 

отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением 

- - не указывается в данном отчетном квартале. 

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, 

отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно 

прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в 

отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением 

на русском языке за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, 

шести или девяти месяцев текущего года - эмитент не составляет указанную 

отчетность, в связи с тем, что у эмитента отсутствует обязанность по составлению. 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в 

отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности - не 

указывается в данном отчетном квартале. 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный 

период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее 

проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения - не 

указывается в данном отчетном квартале. 

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности 

за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, 

дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая 

отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с 

соответствующим аудиторским заключением - эмитент не составляет указанную 

отчетность, в связи с тем, что у эмитента отсутствует обязанность по составлению. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

В учетную политику, принятую эмитентом на текущий год, существенные изменения 

не вносились. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 

экспорт в общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:  

 

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в 

состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента. 

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое 

выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Инв № 59783/423 – 
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Земельный участок (кадастровый номер 33:22:032091:1423) 

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата 

его наступления: договор купли-продажи, 20.01.2020 

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения 

(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 165 768,59 руб. 

Цена отчуждения имущества: 3 703 200,00  руб. 

 

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в 

состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента. 

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое 

выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Производственный цех 

№ 8 корпус 2 , инв.№90213 

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата 

его наступления: приказ на списание № 136-а от 06.02.2020 г. 

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения 

(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 10 176 992 руб. 

 

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в 

состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента. 

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое 

выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Производственный цех 

№ 8 корпус 1 , инв.№90212 

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата 

его наступления: приказ на списание № 136-а от 06.02.2020 г. 

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения 

(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 10 734 727 руб. 

 

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в 

состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента. 

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое 

выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Производственный 

корпус 1Ф , инв.№90096 

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата 

его наступления: приказ на списание № 136-а от 06.02.2020 г. 

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения 

(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 4 686 100 руб. 

 

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в 

состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента. 

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое 

выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Цех 03, инв.№90214 

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата 

его наступления: приказ на списание № 136-а от 06.02.2020 г. 

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения 

(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: 
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Балансовая стоимость выбывшего имущества: 20 903 487 руб. 

 

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в 

состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента. 

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое 

выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Склад ледяной 

уксусной кислоты, инв.№90025 

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата 

его наступления: приказ на списание № 136-а от 06.02.2020 г. 

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения 

(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 138 250 руб. 

 

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в 

состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента. 

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое 

выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Регенерация уксусной 

кислоты, инв.№90024 

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата 

его наступления: приказ на списание № 136-а от 06.02.2020 г. 

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения 

(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 427 400 руб. 

 

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в 

состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента. 

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое 

выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Инв № 59783/429 – 

Земельный участок (кадастровый номер 33:22:032091:1429) 

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата 

его наступления: договор купли-продажи, 11.03.2020 

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения 

(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 12 575,97 руб. 

Цена отчуждения имущества: 300 000,00 руб. 

 

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в 

состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента. 

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое 

выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Склад триацетата, 

инв.№90013 

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата 

его наступления: приказ на списание № 305-п от 30.04.2020 г. 

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения 

(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 651 780 руб. 

 

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в 

состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента. 
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Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое 

выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Блок слабых кислот, 

инв.№90026 

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата 

его наступления: приказ на списание №136-а от 06.02.2020 г. 

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения 

(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 41 299 руб. 

 

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в 

состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента. 

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое 

выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Станция 

нейтрализации, инв.№90203 

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата 

его наступления: приказ на списание № 305-п от 30.04.2020 г. 

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения 

(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 997 624 руб. 

 

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в 

состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента. 

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое 

выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Цех полиэфирных 

смол, инв.№90048 

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата 

его наступления: приказ на списание № 305-п от 30.04.2020 г.  

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения 

(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 4 776 356 руб. 

 

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в 

состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента. 

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое 

выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Фильтровальная 

станция, инв.№90038 

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата 

его наступления: приказ на списание № 305-п от 30.04.2020 г. 

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения 

(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 865 200 руб. 

 

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в 

состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента. 

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое 

выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Склад ЛВЖ газов с 

тепловым пунктом, инв.№90090 

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата 

его наступления: приказ на списание № 305-п от 30.04.2020 г. 

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения 
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(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 545 550 руб. 

 

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в 

состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента. 

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое 

выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Насосная, инв.№90035 

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата 

его наступления: приказ на списание № 305-п от 30.04.2020 г. 

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения 

(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 268 314 руб. 

 

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в 

состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента. 

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое 

выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Здание участка 

химзащиты, инв.№90012 

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата 

его наступления: Договор купли-продажи от 25.06.2020 г. 

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения 

(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 119 139 руб. 

Цена отчуждения имущества: 1 319 599,32 руб. 

 

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в 

состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента. 

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое 

выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок 

33:22:032091:1429 

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата 

его наступления: договор купли-продажи от 11.03.2020 г. 

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения 

(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 31 805 руб. 

Цена отчуждения: 300 000 руб. 

 

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в 

состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента. 

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое 

выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок 

33:22:032091:1604, инв.№ 59783/604 

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата 

его наступления: договор купли-продажи от 04.08.2020 г. 

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения 

(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 6 166,41 руб. 

Цена отчуждения: 107 445,00 руб. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
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участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

№  

п/п 

Истец Ответчик Номер и дата 

дела  

 Состояние дела  

1.  Публичное 

акционерно

е общество 

«Владимирс

кий 

химический 

завод» 

АО 

"РОССИЙСК

АЯ 

САМОЛЕТО

СТРОИТЕЛЬ

НАЯ 

КОРПОРАЦ

ИЯ "МИГ" 

А11-55/2020 

от 09.01.2020 

 

Сумма исковых требований (уточненные): 603 866 рублей 38 копеек 

пеней, начисленных за период с 31.12.2018 по 05.04.2020, а также 90 

556 рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной 

пошлины. Истец отказался от взыскания основного долга. 

Арбитражный суд Владимирской области принял решение (Решение 

от 14.10.2020 г.): 

1. Взыскать с акционерного общества "Российская 

самолетостроительная корпорация "МИГ", г. Москва, в пользу 

публичного акционерного общества "Владимирский химический 

завод", г. Владимир, пени в сумме 603 866 рублей 38 копеек, а также 

90 556 рублей в счет возмещения расходов по уплате 

государственной пошлины. Исполнительный лист выдать в порядке и 

сроки, предусмотренные статьей 319 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 2. В остальной части иска 

производство по делу прекратить. 

 

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 100 

112 100 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 100 112 100 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в 

настоящем пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента 

 

Обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством 

обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента) не 

осуществляется. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было. 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 

менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью 

процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
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"Профиль" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Профиль" 

Место нахождения 

600016 Россия, г.Владимир, Большая Нижегородская, дом 81, офис 409  

ИНН: 3329099045 

ОГРН: 1203300009780 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.802% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 

99.802% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате 

совершения сделки, указываются: 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.02.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Заключение эмитентом Договора №ВКЛ-1772 об открытии возобновляемой кредитной 

линии.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями) по сделке: Публичное акционерное общество 

«Владимирский химический завод» (Заемщик), Публичное акционерное общество 

Сбербанк России (Кредитор), выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

 

Существенные условия сделки: 

 вид договора: возобновляемая кредитная линия; 

 сумма финансирования: 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей; 

 цель финансирования: пополнение оборотных средств, в том числе для 

формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву на сумму 20 

000 001,00 рублей; 

 срок финансирования: до 12 месяцев (включительно); 

 процентная ставка:  

- В Период действия Аккредитива Заемщик уплачивает Кредитору проценты за 

пользование кредитом в валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, 

определяемой исходя из: 

1) Специальная ставка – 0,5% годовых 

2) Базовая ставка – Ключевая ставка ЦБ РФ плюс 1,0% 

- На период с даты следующей за датой прекращения действия аккредитива по дату 

окончательного погашения кредита процентная ставка устанавливается в размере не 

более 9,0% (Девяти) процентов годовых, с правом Кредитора в одностороннем порядке 

производить увеличение процентной ставки по Договору с уведомлением об этом 

Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более 

чем на 2 (два)   процентов годовых; 

 иные платы по кредиту: на условиях, предложенных Кредитором; 

 неустойка: за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше 

увеличенной в два раза максимальной процентной ставки по кредитному 

договору; 

 иные условия – по предложению Кредитора; 
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 порядок предоставления и выдачи кредита: 

Выдача  любой  суммы  кредита  производится  в  пределах  свободного  остатка  

лимита,  

определенного по следующей формуле: 

СОЛ = Лим – СЗ, где 

СОЛ – свободный остаток лимита; 

Лим – лимит, установленный на соответствующий период времени; 

СЗ - фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату. 

Период действия лимита  Сумма лимита  

c 27.02.2020 по 28.02.2020  70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 

c 29.02.2020 по 31.03.2020  165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей 

с 01.04.2020 по 30.04.2020  235 000 000 (Двести тридцать пять миллионов) рублей 

с 01.05.2020 по 20.09.2020  320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей 

с 21.09.2020 по 20.10.2020  240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей 

с 21.10.2020 по 20.11.2020  160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей 

с 21.11.2020 по 25.12.2020  80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей  

 порядок начисления и уплаты %-нтов 

проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту  

начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) 

счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). 

Уплата процентов производится  ежемесячно  "20" числа  каждого календарного 

месяца  и в дату полного  погашения  кредита в  сумме  начисленных  на  

указанную(ые)  

дату(ы) процентов (включительно); 

 дата полного погашения кредита (срок исполнения обязательства): 18.12.2020г. 

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 18.12.2020г., на дату окончания отчетного квартала обязательства 

исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия 

для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки: В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или 

эмитента по сделке не допускались  

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  320 000 000 руб. 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки: 27,02 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 184 468 000 руб. 

Сделка является крупной 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: Совет директоров 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: 25.02.2020 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки в случае: 25.02.2020 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 
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сделки в случае: 10 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.02.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор залога,  согласно которому Залогодатель передаёт Залогодержателю 

сооружения, инженерные сети и коммуникации, Договор ипотеки, согласно которому 

Залогодатель передаёт Залогодержателю здания и земельные участки, Договор залога, 

согласно которому Залогодатель передает Залогодержателю производственное 

оборудование. 

В обеспечение обязательства (Договор №ВКЛ-1772 об открытии возобновляемой 

кредитной линии) между ПАО «ВХЗ» (в качестве «Залогодателя») и ПАО Сбербанк (в 

качестве «Залогодержателя») заключены следующие сделки по передаче в залог 

имущества, а именно: 

1) сооружения, инженерные сети и коммуникации:  

с остаточной балансовой стоимостью 11 649 173,23  (Одиннадцать миллионов 

шестьсот сорок девять тысяч сто семьдесят три) рубля 23 копейки;  

оценочной стоимостью 3 152 200,00 (Три миллиона сто пятьдесят две тысячи двести) 

рублей 00 копеек;  

залоговой стоимостью 3 152 200,00 (Три миллиона сто пятьдесят две тысячи двести) 

рублей 00 копеек  

2) здания (помещения) и земельные участки: 

с остаточной балансовой стоимостью 38 489 744,57 (Тридцать восемь миллионов 

четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот сорок четыре) рубля  57 копеек;  

оценочной стоимостью  822 531 000,00 (Восемьсот двадцать два миллиона пятьсот 

тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек; 

залоговой стоимостью 458 157 450,00 (Четыреста пятьдесят восемь миллионов сто 

пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. 

3) производственное оборудование: 

с остаточной балансовой стоимостью 51 283 011,69 (Пятьдесят один миллион двести 

восемьдесят три тысячи одиннадцать) рублей 69 копеек;  

оценочной стоимостью 110 848 000,00 (Сто десять миллионов восемьсот сорок восемь 

тысяч) рублей 00 копеек;  

залоговой стоимостью 69 061 600,00 (Шестьдесят девять миллионов шестьдесят одна 

тысяча шестьсот) рублей 00 копеек. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями) по сделке: Публичное акционерное общество 

«Владимирский химический завод» (Залогодатель), Публичное акционерное общество 

Сбербанк России (Залогодержатель), выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 18.12.2020 г., на дату окончания отчетного квартала обязательства 

исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия 

для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки: В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или 

эмитента по сделке не допускались  

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента 

или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило 

сделку: 

- остаточная балансовая стоимость – 101 421 929,49 руб. (8,56%); 

- залоговая стоимость – 530 371 250 руб. (44,78%)   

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
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отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 184 468 000 руб. 

Сделка является крупной 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: Совет директоров 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: 

25.02.2020 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки в случае: 25.02.2020 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки в случае: 10 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 31.08.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор №ВКЛ-1914 АСРМ от 31.08.2020 об открытии возобновляемой кредитной 

линии  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями) по сделке: Публичное акционерное общество 

«Владимирский химический завод» (Заемщик), Публичное акционерное общество 

Сбербанк России (Кредитор), выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 28.02.2022 г., на дату окончания отчетного квартала обязательства не 

исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия 

для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки: В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или 

эмитента по сделке не допускались  

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента 

или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило 

сделку: 443 500 000 руб. (41,34 %). 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 072 744 000 руб. 

 

Сделка является крупной 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: Совет директоров 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: 

14.08.2020 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки в случае: 14.08.2020 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки в случае: 15 
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Дата совершения сделки (заключения договора): 18.11.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Заключение Договора залога, согласно которому Залогодатель передаёт 

Залогодержателю сооружения, инженерные сети, здания (помещения), земельные 

участки, производственное оборудование. 

Залогодатель передает Залогодержателю в залог имущество в обеспечение кредитных 

обязательств в порядке и на условиях, предусмотренных Договором залога. 

Передача в залог ПАО Сбербанк (в качестве Залогодержателя) имущества Эмитента (в 

качестве Залогодателя) в обеспечение кредитных обязательств по Кредитному 

договору, а именно: 

1) сооружения, инженерные сети и коммуникации: 

с остаточной балансовой стоимостью 10 425 115,14 (Десять миллионов четыреста 

двадцать пять тысяч сто пятнадцать) рублей 14 копеек; 

оценочной стоимостью 2 477 000,00 (Два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч) 

рублей 00 копеек; 

залоговой стоимостью 2 477 000,00 (Два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч) 

рублей 00 копеек. 

2) здания (помещения) и земельные участки: 

с остаточной балансовой стоимостью 37 925 107,95 (Тридцать семь миллионов 

девятьсот двадцать пять тысяч сто семь) рублей 95 копеек; 

оценочной стоимостью 878 754 000,00 (Восемьсот семьдесят восемь миллионов 

семьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек; 

залоговой стоимостью 457 997 850,00 (Четыреста пятьдесят семь миллионов девятьсот 

девяносто семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

3) производственное оборудование: 

с остаточной балансовой стоимостью 50 079 321,12 (Пятьдесят миллионов семьдесят 

девять тысяч триста двадцать один) рублей 12 копеек; 

оценочной стоимостью 114 854 000,00 (Сто четырнадцать миллионов восемьсот 

пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек; 

залоговой стоимостью 72 574 000,00 (Семьдесят два миллиона пятьсот семьдесят 

четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями) по сделке: Публичное акционерное общество 

«Владимирский химический завод» (Залогодатель), Публичное акционерное общество 

Сбербанк России (Залогодержатель), выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 28.02.2022 г., на дату окончания отчетного квартала обязательства не 

исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия 

для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки: В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или 

эмитента по сделке не допускались  

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента 

или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило 

сделку: 533 048 850 руб. (47,68 %). 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 117 991 000 руб. 

Сделка является крупной 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем 
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одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: Совет директоров 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: 

14.08.2020 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки в случае: 14.08.2020 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки в случае: 15 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 18.11.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Заключение Договора №ВКЛ-1914 АСРМ от 18.11.2020 об открытии возобновляемой 

кредитной линии. 

Кредитор обязуется предоставлять Заемщику кредит в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором. 

вид договора: возобновляемая кредитная линия; 

сумма финансирования: 443 500 000 (Четыреста сорок три миллиона пятьсот тысяч) 

рублей; 

цель финансирования: пополнение оборотных средств; 

срок финансирования: до 18 месяцев (включительно); 

процентная ставка: - ключевая ставка ЦБ РФ плюс 3,25% с правом Кредитора в 

одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по Договору с 

уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным 

соглашением, но не более чем на 2 (два) процентов годовых; 

иные платы по кредиту: на условиях, предложенных Кредитором; 

неустойка: за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше увеличенной 

в два раза максимальной процентной ставки по кредитному договору; 

иные условия - по предложению Кредитора. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями) по сделке: Публичное акционерное общество 

«Владимирский химический завод» (Заемщик), Публичное акционерное общество 

Сбербанк России (Кредитор). 

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 28.02.2022 г., на дату окончания отчетного квартала обязательства не 

исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия 

для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки: В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или 

эмитента по сделке не допускались  

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента 

или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило 

сделку: 443 500 000 руб. (39,67 %). 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 117 991 000 руб. 

Сделка является крупной 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем 
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одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: Совет директоров 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: 

14.08.2020 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки в случае: 14.08.2020 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки в случае: 15 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном 

по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к 

организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента 

с ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым 

еще не исполнены 

 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными 

требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 

других платежей нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах 

по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период - 2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – 

тип 

обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления эмитента, 

на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 

26.05.2016,протокол №48 от 

27.05.2016 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

10 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 

всем акциям данной категории (типа), руб. 

50 056 050 

Дата, на которую определяются (определялись) 

лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов 

08.06.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю не 

превышает 10 рабочих дней, а 

другим зарегистрированным в 

реестре акционерам лицам - 25 

рабочих дней с даты , на которую 

определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов с 

08.06.2016г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная 

чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

47.67 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

49 164 680 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

98,22 
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категории (типа), % 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены эмитентом не в полном 

объеме – причины невыплаты объявленных 

дивидендов 

Причины невыплаты 

объявленных дивидендов в 

полном объеме: - неверные, 

неполные, устаревшие данные о 

почтовых адресах акционеров; - 

неверные, неполные, устаревшие 

данные о реквизитах банковских 

счетов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период – 2016 г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – 

тип 

обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления эмитента, 

на котором принято такое решение 

Общее собрание участников 

(акционеров) 26.05.2017, 

протокол №49 от 29.05.2017 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

9 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 

всем акциям данной категории (типа), руб. 

45 050 445 

Дата, на которую определяются (определялись) 

лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов 

08.06.2017 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю не 

превышает 10 рабочих дней , а 

другим зарегистрированным в 

реестре акционеров лицам - 25 

рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов, с 

08.06.2017г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная 

чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

97,11 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 44 224 839 
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данной категории (типа), руб. 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

98,17 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены эмитентом не в полном 

объеме – причины невыплаты объявленных 

дивидендов 

Причины невыплаты 

объявленных дивидендов в 

полном объеме: - неверные, 

неполные, устаревшие данные о 

почтовых адресах акционеров; - 

неверные, неполные, устаревшие 

данные о реквизитах банковских 

счетов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период - 2017г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – 

тип 

обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления эмитента, 

на котором принято такое решение 

Общее собрание участников 

(акционеров) 17.05.18, протокол 

№50 от 18.05.2018г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

4,90 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 

всем акциям данной категории (типа), руб. 

24 527 464,50 

Дата, на которую определяются (определялись) 

лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов 

30.05.2018 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2017г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю не 

превышает 10 рабочих дней, а 

другим зарегистрированным в 

реестре акционеров лицам - 25 

рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов, с 

30.05.2018г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов Чистая прибыль Общества 
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(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная 

чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

97,39 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

24 070 796,4 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

98,14 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены эмитентом не в полном 

объеме – причины невыплаты объявленных 

дивидендов 

Причины не выплаты  

объявленных дивидендов в 

полном объеме: - неверные, 

неполные, устаревшие данные о 

почтовых адресах акционеров; - 

неверные, неполные, устаревшие 

данные о реквизитах банковских 

счетов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Иные решения о выплате дивидендов не принимались, дивиденды не выплачивались. 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

8.8. Иные сведения 

Иных сведений нет. 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых 

ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 

депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 


