Сообщение 
«Совершение эмитентом существенной сделки»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО “ВХЗ”
1.3. Место нахождения эмитента
600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 81
1.4. ОГРН эмитента
1023303351587
1.5. ИНН эмитента
3302000669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04847-А
1.7. Адрес  страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/index.shtml" http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/index.shtml
www.vhz.su
2. Содержание сообщения
 2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент
2.2. Категория сделки: крупная сделка
2.3. Вид и предмет сделки:  Предоставление последующее одобрения (согласия) Договора об ипотеке (последующем залоге недвижимости) №00-024/З-17 от 28.06.2017г., заключенного Обществом с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества перед АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по Кредитному договору на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) №00-024/КЛ-17 от 28.06.2017г.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: заключение с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) Договора об ипотеке (последующем залоге недвижимости) №00-024/З-17 от 28.06.2017г. в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) №00-024/КЛ-17 от 28.06.2017г.
Существенные условия обеспечиваемого обязательства (кредитного договора на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи):
Лимит выдачи: 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей, при этом совокупный размер ссудной задолженности по Кредитному договору и кредитному договору №00-004/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 28.04.2016г., заключенным между Банком и Заемщиком не должна превышать 95 000 000,00 (Девяносто пять миллионов) рублей.
Целевое использование: пополнение оборотных средств в рамках финансирования хозяйственной деятельности. 
Порядок и срок использования: выдача траншей прекращается через 6 (шесть) месяцев после заключения Кредитного договора.
Порядок погашения задолженности: погашение осуществляется по графику.
Процентная ставка: 11,7% годовых. 
Порядок уплаты процентов: ежемесячно в последний календарный день месяца и в день окончательного срока возврата кредита.
Иные комиссии: За полное досрочное погашение ссудной задолженности по Кредитному договору Заемщик уплачивает Банку комиссию в размере 2% (Два) процента от Лимита выдачи.
Штрафные санкции: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения в сроки, установленные кредитным договором, обязательств по возврату кредита (транша) и/или уплате процентов за пользование кредитом, на сумму просроченной задолженности начисляются пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с даты возникновения просроченной задолженности по дату ее фактического погашения (включительно).
В случае неисполнения отдельных обязательств, предусмотренных Кредитным договором Банк вправе взыскать неустойку в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства, а также штраф в размере, определяемом в соответствии с условиями кредитного договора.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: по «26» апреля 2019 года (включительно).
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «ВХЗ»- залогодатель, АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)- залогодержатель.
2.7. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 95 000 000 рублей. Размер данной сделки в совокупности с ранее заключенными сделками (взаимосвязанные сделки) составляет 400 000 000 рублей, что составляет 30,87% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 31.03.2017.
2.8. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов ПАО «ВХЗ» на 31.03.2017 г. составляет 1 295 937 000 рублей.
2.9. Дата совершения сделки (заключения договора): 28.06.2017 года.
2.10. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента: Заседание Совета директоров 12.07.17, протокол №1 от 12.07.17.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
       ПАО “ВХЗ”                                  ____________________________      П.В. Маркелов
3.2. “13”июля 2017 года                                                м.п.


