Сообщение 
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО “ВХЗ”
1.3. Место нахождения эмитента
600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 81
1.4. ОГРН эмитента
1023303351587
1.5. ИНН эмитента
3302000669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04847-А
1.7. Адрес  страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/index.shtml" http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/index.shtml
www.vhz.su
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров:
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек
Приняли участие в заседании – 7 человек.
Кворум имеется.
Вопрос повестки дня заседания: 
1. Одобрение Дополнительного соглашения №5 к договору уступки прав требования  № 023-241-2008 от 02.10.2008г. между публичным акционерным обществом «Владимирский химический завод» и компанией ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (CHESHOR ENTERPRISES LIMITED), являющейся в соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется  заинтересованность.
Результат голосования:
«ЗА» – 6 голосов
«ПРОТИВ»-0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Голоса членов Совета директоров не учитываемых при голосовании – 1 голос.
2. Одобрение Дополнительного соглашения №5 к Договору уступки прав требования № 023-240-2008 от 02.10.2008г.  между публичным акционерным обществом «Владимирский химический завод» и компанией КУОНТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД  (QUONTOL MANAGEMENT LTD), являющейся в соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется  заинтересованность.
Результат голосования:
«ЗА» – 5 голосов
«ПРОТИВ»-0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Голоса членов Совета директоров не учитываемых при голосовании – 2 голоса.
2.2 Содержание решений:
1. Одобрить Дополнительное соглашение №5 к договору уступки прав требования № 023-241-2008 от 02.10.2008г. между публичным акционерным обществом «Владимирский химический завод» и компанией CHESHOR ENTERPRISES LIMITED (ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД) об изменении срока погашения задолженности перед ПАО «ВХЗ». Срок оплаты установить в течение 144 (Сто сорок четыре) месяца с даты заключения договора. 
2. Одобрить Дополнительное соглашение №5 к договору уступки прав требования № 023-240-2008 от 02.10.2008г. между публичным акционерным обществом «Владимирский химический завод» и компанией КУОНТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД  (QUONTOL MANAGEMENT LTD об изменении срока погашения задолженности перед ПАО «ВХЗ». Срок оплаты установить в течение 144 (Сто сорок четыре) месяца с даты заключения договора. 

2.3 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 сентября 2017 года
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 02 октября  2017г., протокол №2.       
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
       ПАО “ВХЗ”                                  ____________________________      П.В. Маркелов
3.2. “03”октября 2017 года                                                м.п.


