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
1.8.  Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28.12.2018
18.11.2020

2. Содержание сообщения
 2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): Эмитент.

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: сделка совершена Эмитентом.

2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка.

2.4. Вид и предмет сделки: Договор №ВКЛ-1914 АСРМ от 18.11.2020 об открытии возобновляемой кредитной линии. 

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 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.

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.02.2022.
Стороны по сделке: Публичное акционерное общество «Владимирский химический завод» (Заемщик), Публичное акционерное общество Сбербанк России (Кредитор).
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
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%. 

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 117 991 000 руб. 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 18.11.2020.

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: 14.08.2020 получено согласие Совета директоров ПАО «ВХЗ» на совершение сделки (Протокол № 15 от 14.08.2020).

3. Подписи
3.1. Генеральный директор
       ПАО “ВХЗ”                                  ____________________________      П.В. Маркелов
3.2. “ 18 ” ноября 2020 года                                                м.п.


