Сообщение 
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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, Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 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
www.vhz.su
1.8.  Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
17.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 июля 2020г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июля 2020г.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
О последующем одобрении решения о списании объектов недвижимости, находящихся в аварийном состоянии из состава имущественного комплекс и их последующей ликвидации.
О последующем одобрении сделок между Публичным акционерным обществом «Владимирский химический завод» и ООО "ТС-ДЕМОНТАЖ":
	Заключение Договора купли-продажи № 10/25 от 08.05.2019 с Дополнительными соглашениями №1 от 05.08.2019 г., № 2 от от 01.03.2020 г. на сумму 32 801 999,89 руб. 
	Заключение Договора купли-продажи № 10/30 от 05.09.2019 г. на сумму 4 612 944,67 руб.
в целях демонтажа и последующей реализации строительных элементов, образовавшихся впоследствии разбора списанных объектов недвижимости.
Заинтересованных лиц нет.
Выгодоприобретателя нет.
Иных существенных условий нет.
Заинтересованных лиц по сделке нет.
Выгодоприобретателя по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подписи
3.1. Генеральный директор
       ПАО “ВХЗ”                                  ____________________________      П.В. Маркелов
3.2. “17” июля 2020 года                      
                                                                                 м.п.


