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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500






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.

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
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Владимирское  отделение № 8611
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО "Сбербанк России"-Владимирское отделение № 8611
Место нахождения: Кредитной организации: 117997 г.Москва, ул.Вавилова д.19; Филиала: 600015 г.Владимир, проспект Ленина д.36
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702810610040100567
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Владимирское  отделение № 8611
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО "Сбербанк России"-Владимирское отделение № 8611
Место нахождения: Кредитной организации: 117997 г.Москва, ул.Вавилова д.19; Филиала: 600015 г.Владимир, проспект Ленина д.36
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702810610040101061
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Владимирское  отделение № 8611
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО "Сбербанк России"-Владимирское отделение № 8611
Место нахождения: Кредитной организации: 117997 г.Москва, ул.Вавилова д.19; Филиала: 600015 г.Владимир, проспект Ленина д.36
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702978410040100078
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Владимирское  отделение № 8611
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО "Сбербанк России"-Владимирское отделение № 8611
Место нахождения: Кредитной организации: 117997 г.Москва, ул.Вавилова д.19; Филиала: 600015 г.Владимир, проспект Ленина д.36
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702840210040100076
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество"Московский Индустриальный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МИнБанк"
Место нахождения: 600015 г.Владимир, проспект Ленина д.35
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810900260300109
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МИнБанк"
Место нахождения: 600015 г.Владимир, проспект Ленина д.35
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810000260600880
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МИнБанк"
Место нахождения: 600015 г.Владимир, проспект Ленина д.35
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702840000260000052
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиала Банка ВТБ (публичное акционерное общество)  в г.Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г.Воронеже
Место нахождения: Кредитной организации: 190000 г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская д.29;  Операционного офиса: 600001 г.Владимир, ул.Разина д.21
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40702840009250000029
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Нижегородский филиал Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: Нижегородский филиал ПАО Банка "ФК Открытие"
Место нахождения: 603006 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.8
ИНН: 7706092528
БИК: 042282881
Номер счета: 40702810100080000594
Корр. счет: 30101810300000000881
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Нижегородский" Акционерного коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество"
Сокращенное фирменное наименование: ФАКБ "РОССЙИСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) Нижегородский
Место нахождения: 603000, Нижегородская обл., г.Нижний Новогород, ул.Новая, д.19
ИНН: 7725038124
БИК: 042202821
Номер счета: 40702810901000004076
Корр. счет: 30101810300000000821
Тип счета: расчетный

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудит-консультационный центр "Консуэло"
Сокращенное фирменное наименование: ООО АКЦ "Консуэло"
Место нахождения: 600000 г.Владимир, ул.Девическая, д.9
ИНН: 3328409664
ОГРН: 1023303355976
Телефон: (4922) 42-09-03
Факс: (4922) 42-09-04
Адрес электронной почты: auditplus@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация  "Содружество" (СРО ААС)
Место нахождения
119192 Россия, г.Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров рассматривает список кандидатов на выполнение функций аудитора Общества и предлагает выбранного кандидата для дальнейшего утверждения на общем собрании акционеров.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
На общем собрании акционеров общества, проведенного 17 мая 2018г. официальным аудитором Общества утверждено ООО Аудит-консультационный центр "Консуэло" (протокол общего собрания акционеров № 50) и Советом директоров общества (протокол №1 от 16.07.2018г. ) установлена стоимость услуг:
- аудит бухгалтерской отчетности составленной по РСБУ - 370 000 рублей ;
- аудит отчетности по МСФО - 200 000 рублей. 
Во 2 кв.2018 года ООО АКЦ "Консуэло" выплачено 185000 рублей за аудиторские услуги.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Петрова Елена Валерьевна
Год рождения: 1969
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
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.

Наименование показателя
2017, 6 мес.
2018, 6 мес.
Производительность труда
2 632 203
2 340 503
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
2.048
1.988
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.381
0.243
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
9.569
22.012
Уровень просроченной задолженности, %
0.572
0.45



Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
         Производительность труда в 1 полугодии 2018 году сузилась до 2 340 503 руб./чел. Одиннадцати процентное снижение обусловлено уменьшением выручки от реализации на 10,3%.
          Отношение размера привлеченных средств к собственному капиталу и отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала упало до значений в 1,988 и 0,243 в результате сужения эмитентом долгосрочного кредитования.
         Степень покрытия долгов текущими доходами на отчетную дату составляет – 22,0 %, что на 12,4 % выше прошлогоднего уровня, однако объемы текущих доходов не перекрывают краткосрочные обязательства эмитента.  
         Уровень просроченной задолженности составил 0,5%, что свидетельствует о достаточной способности эмитента рассчитываться с контрагентами в полном объеме в установленный договорными отношениями срок. 
          Экономический анализ динамики приведенных показателей свидетельствует  об  устойчивом финансово-экономическом положении эмитента.
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: тыс. руб.

Наименование показателя
На 31.12.2017 г.
На  30.06.2018 г.
Рыночная капитализация
448 001.6
427 979.2


Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Фондовая биржа ММВБ, акции третьего уровня (некотировальная часть списка).
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2018 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
126 000 000
  в том числе:

  кредиты
126 000 000
  займы, за исключением облигационных

  облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
428 700 000
  в том числе:

  кредиты
428 700 000
  займы, за исключением облигационных

  облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
  в том числе:

  по кредитам

  по займам, за исключением облигационных

  по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.


Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
288 447 800.74
    из нее просроченная
10 237 973.27
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
7 823 604.53
    из нее просроченная
0
  перед поставщиками и подрядчиками
209 095 759.71
    из нее просроченная
9 851 157.25
  перед персоналом организации
5 118 052.32
    из нее просроченная
0
  прочая
66 410 384.18
    из нее просроченная
386 816.02

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность возникла вследствие предоплаты за готовую продукцию.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195

Сумма задолженности: 110 200 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000 г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391

Сумма задолженности: 50 000 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Филиал "Нижегородский" Акционерного коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Нижегородский" АКБ "РОСКАП" (ПАО)
Место нахождения: 603000, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Новая, д.19
ИНН: 7725038124
ОГРН: 1037739527077

Сумма задолженности: 394 500 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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, Кредитное соглашение № КС-ЦВ-725990/2014/00040 от 17.07.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000 г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
50000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 3.0
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 16.41
Количество процентных (купонных) периодов
 36
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)
 16.06.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 24.05.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит, Кредитное соглашение № КС-ЦВ-725990/2014/00061 от 05.09.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000 г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
7500 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 3.0
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 15,92
Количество процентных (купонных) периодов
 36
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)
 05.08.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 05.04.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредит, Кредитное соглашение № КС-ЦВ-725990/2014/00074 от 05.12.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000 г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
42500 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 3.0
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 16.0
Количество процентных (купонных) периодов
 36
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)
 05.12.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 13.04.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит, Договор №8611/0000/998 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03.03.2016
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
47 700 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 13.5
Количество процентных (купонных) периодов
 36
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)
 28.12.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 02.03.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредит, Договор №8611/0000/1014 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.03.2016
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
100 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 2
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 13.5
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)
 20.03.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 21.11.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредит, Соглашение №045/0009L/16 от 11.02.16 о предоставлении кредита
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Акционерное общество "ЮниКредитБанк" г.Москва, 119034 г.Москва, Пречистенская набережная, д.9
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
50 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 14.9
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)
 11.02.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 11.02.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредит, Соглашение №045/0018L/16 от 17.03.16 о предоставлении кредита
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Акционерное общество "ЮниКредитБанк" г.Москва, 119034 г.Москва, Пречистенская набережная, д.9
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
20 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 14.9
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)
 17.03.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 17.03.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Кредит, Кредитный договор № 00-004/КЛ-16 от 28.04.2016 на транш кредитной линии (с лимитом выдачи)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" Акционерного коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество), 603000, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Новая, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
95000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 2
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 12
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)
 27.04.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 11.08.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Кредит, Кредитный договор № 00-005/КЛ-16 от 28.04.2016 на транш кредитной линии (с лимитом выдачи)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" Акционерного коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество), 603000, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Новая, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
105 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
99500 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,6
Количество процентных (купонных) периодов
 36
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)
 26.04.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Кредит, Кредитный договор № 00-006/КЛ-16 от 28.04.2016 на транш кредитной линии (с лимитом выдачи)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" Акционерного коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество), 603000, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Новая, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
155 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
155000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,6
Количество процентных (купонных) периодов
 36
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)
 26.04.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Кредит, Кредитный договор № 00-007/КЛ-16 от 28.04.2016 на транш кредитной линии (с лимитом выдачи)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" Акционерного коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество), 603000, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Новая, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
45 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
45 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,6
Количество процентных (купонных) периодов
 36
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)
 26.04.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Кредит, Кредитный договор №31 от 26.04.2016
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк", 115419 г.Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
10 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 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)
 25.04.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 30.08.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
13. Кредит, Кредитное соглашение № КС-ЦВ-725990/2016/00026 от 24.08.2016
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000 г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
50 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 0,5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 13,90
Количество процентных (купонных) периодов
 6
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)
 01.04.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 30.12.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
14. Кредит, Договор № ОК-1099 об овердрафтном кредите от 07.10.2016г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
10 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 11.65
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)
 30.09.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 11.09.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
15. Кредит, Кредитный договор № 00-024/КЛ-17 от 28.06.2017 на транш кредитной линии (с лимитом выдачи)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" Акционерного коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество", 603000, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Новая, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
95000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
95000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,6
Количество процентных (купонных) периодов
 36
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)
 26.04.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Кредит, Договор №ВКЛ-1165 об возобнавляемой кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
50000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
50000 RUR X 1000
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)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
17. Кредит, Договор № ОК-125/ОД об овердрафтном кредите от 28.09.2017г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
10000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
9954 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,5
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)
 21.09.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
18. Кредит, Договор №НКЛ-1254 об открытии невозобновляемой кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
100000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
100000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,75
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)
 17.10.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
19. Кредит, Кредитное соглашение № КС-ЦВ-725990/2017/00042 от 13.11.2017
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000 г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
50000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
50000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,05
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)
 13.11.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют
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

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 наименования: 14.10.1992
Основание введения наименования:
Изменение требований законодательства РФ

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВХЗ"
Дата введения наименования: 17.06.1996
Основание введения наименования:
Изменение требований законодательства РФ

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
13.09.1931 года было принято Постановление ВСНХ СССР о строительстве комбината пластических масс в городе Владимире.
1932г.- выпущена первая продукция - вискозный заменитель пробки.
1935г. - освоено производство асфальтовых аккумуляторных баков.
1937г. - пуск цеха фенолформальдегидных смол и фаолита на их основе.
1941г. - освоено первое в РСФСР производство кабельного пластиката.
1945г. - выпущена первая партия аминопласта.
1947г. - освоено производство листового винипласта.
1953г. - освоено производство пенопластов.
1954г. - пущена первая очередь ацетатов целлюлозы.
1960г. - начало выпуска крупногабаритных стеклопластиковых изделий.
1975г. - пуск первого в РСФСР производства ПЭТФ полимеров и пленок на его основе по технологии фирмы " ICI".
1981г. - за большой вклад в развитие промышленности пластических масс завод награжден Орденом Трудового Красного Знамени.
1992г. - государственное предприятие "Владимирский химический завод" преобразовано в акционерное общество открытого типа"Владимирский химический завод".
1994г. - освоено производство новых видов продукции:
 - полимерного концентрата 11 цветов для окрашивания кабельных  пластикатов ;
-	ПВХ пластиката медицинского назначения.
1996г. – освоено производство пластиката марки “Нева-1” для неразъемных вилок электроизделий.
1997г. – освоено производство негорючего пластиката марки НГП 40-32. Освоено производство пластиката марки В3 – заполнителя для внутреннего заполнения силовых и контрольных кабелей.
1998г. - начат выпуск пластиката ИТ- 105В повышенной теплостойкости и маслобензостойкости для изоляции автопроводов.
1999г. - освоено производство новых марок пластиката медицинского назначения для литья и экструзии. Освоено производство новых высоконаполненных рецептур кабельного пластиката.
2000г.- завершено строительство 1 очереди производства комплектов кровопроводящих магистралей однократного применения с использованием выпускаемого на заводе ПВХ пластиката для медицинских целей;
-	внедрена информационная система управления ИСУ "Финансы";
-	проведена работа по созданию, внедрению и сертификации системы качества, соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 9001 
2001г. - произведена реконструкция пленочной линии №2 в производстве ПЭТФ, начаты работы по реконструкции производства ПВХ.
-	начат выпуск кровопроводящих магистралей.
-	освоено производство бумаги ламинированной.
2002г. - произведена реконструкция цеха 04 и оборудования в цехе 31, направленная на повышение качества выпускаемой продукции.
2004г. – установлены 3 автоматизированные линии по производству гранулированных пластических масс немецкой фирмой “LRS”, мощностью 1,5 тонны в час. 
2007г. – замена основных реакторов полимеризаторов.
2016г- 2017г - закуплена, смонтирована комплектная линия по производству безгалогеновых кабельных компаундов фирмы "Ксинда" (КНР) .

В 1 кв. 2010 года введена в эксплуатацию китайская линия по производству вспененных жестких ПВХ листов.
В 2016 году Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод" преобразовано в Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод".
В 2016 году закуплена , а в 2017 году смонтирована комплектная линия по производству безгалогеновых гранулированных кабельных материалов  ф."КСИНДА" (КНР). 
Во 2 квартале 2017 года проведен выпуск первых опытных партий безгалогенных композиций трех марок на линии ф. "КСИНДА" (КНР).

В настоящее время эмитент выпускает следующие виды продукции: пластикаты поливинилхлоридные, листы из термопластов, стеклопластики.
Цель создания эмитента: получение прибыли от производства химической продукции и других видов деятельности, предусмотренных уставом эмитента и не запрещенных действующим законодательством РФ.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Иной информации о деятельности эмитента нет.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
600000 Россия, Владимирская обл., г.Владимир, Большая Нижегородская 81
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
600000 Россия, Владимирская обл., г.Владимир, Большая Нижегородская 81
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;  www.vhz.su

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 вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
22.21


Коды ОКВЭД
22.29.2
16.24
20.11
35.12
35.30.2
36.00.2
46.9
52.10.4
61.10.1
68.20.2
85.41
37.00
38.1
20.16
46.76.3
47.52.71
47.78.9
49.41.2
49.41.1
55.90
41.20
43.21
30.30.5
38.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: Кабельные ПВХ-пластикаты

Наименование показателя
2017, 6 мес.
2018, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
1 024 856.4
911 843.3
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
84.1
83.4

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Снижение объема выручки пластикатов ПВХ за 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составляет 11%. Уменьшение возникло в связи с капитальным ремонтом линий по производству пластикатов ПВХ, как следствие, уменьшение объема производства  и соответственно объема продаж.



Вид хозяйственной деятельности: Пластикаты ПВХ (без кабельного)

Наименование показателя
2017, 6 мес.
2018, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
59 683.8
43 613.1
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
4.9
4

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Снижение объема выручки пластикатов ПВХ (без кабельных) за 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составляет 17%. Уменьшение возникло  в связи со спадом спроса на пластикаты данной марки, соответственно был уменьшен объем производства этих пластикатов.


Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя
2017, 6 мес.
2018, 6 мес.
Сырье и материалы, %
78.2
79.3
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
1.7
1.7
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
3.2
2.7
Топливо, %
0.4
0.5
Энергия, %
6.1
5.4
Затраты на оплату труда, %
6
5.5
Проценты по кредитам, %


Арендная плата, %
0.2
0.3
Отчисления на социальные нужды, %
1.8
1.8
Амортизация основных средств, %
0.8
0.4
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.9
0.6
Прочие затраты (пояснить)
0.7
1.8
  амортизация по нематериальным активам, %


  вознаграждения за рационализаторские предложения, %


  обязательные страховые платежи, %
0.4
0.6
  представительские расходы, %


  иное, %
0.4
1.2
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
112
110

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
В отчетном квартале продолжается освоение и выпуск новых марок ПВХ пластикатов, в т.ч.:
- пластикатов для оболочек и заполнения силовых кабелей со сшиваемой полиэтиленовой изоляцией исполнения НГ- LS марок ППО 20-40ВК, ППВ-30ВК;
- пластикатов, не содержащих соединений свинца, для реализации на российском рынке, имеющих полную себестоимость не выше чем у стандартных пластикатов со свинцовосодержащими стабилизаторами марок И 40-13А-БС рец.8/2-БС-В1-В3, в т.ч. для экспорта в страны ЕС;
- пластиката для проводов и кабелей подвижного состава рельсового транспорта в исполнении "НГ" марок 0-50 ВД/1 и О-55ВД/1;
- пластикатов марок Элигран 1110, 2110 и 3110 с улучшенным дымообразованием для мелких сечений кабеля;
- по договору с ОАО "ВНИИКП" начата разработка рецептур ПВХ пластикатов с низкой токсичностью продуктов горения с целью организации их промышленного производства на ПАО "ВХЗ";
- пластикат рулонный марки 57-40 непрозрачный.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Расчеты, отраженные в настоящем пункте подготовлены в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета:
-	ФЗ “О бухгалтерском учете” №402-ФЗ от 06.12.2011г. ;
-	Налоговый Кодекс РФ ;
-	Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ  от 29.07.1998г. № 34н (;
-	ПБУ № 4/99 “Бухгалтерская отчетность организаций”, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.99г. №43н;
-	ПБУ № 10/99 “Расходы организации”, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.99г. №33н ;
-	Методические положения по планированию, учету затрат и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях химической промышленности, разработанные НИИТЭХИМ и утвержденные приказом Минпромнауки России от 04.01.2003г. № 2.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Вектор"
Место нахождения: г.Иркутск
ИНН: 3849037461
ОГРН: 1143850032567

Доля в общем объеме поставок, %: 42.11

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Саранскабель"
Место нахождения: респ.Мордовия, г.Саранск
ИНН: 7810014283
ОГРН: 1047855154489

Доля в общем объеме поставок, %: 29.09
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
За 6 месяцев 2018 года по сравнению с 6 месяцами 2018 года цена на основное сырье:
 -  увеличилась на свинец сернокислый трехосновной - на 12,5%:
-   уменьшилась на стеарат кальция - на 10,5%.

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
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 № 0085371 рег.№ 1287
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2020

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 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 ОАО"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: 01.07.2020


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
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В связи с освоением широкого ассортимента продукции на новых линиях по производству кабельного ПВХ пластиката, проводятся работы по модификации рецептур с целью снижения себестоимости продукции и расширения продаж.   
                Планы будущей деятельности эмитента  включает следующие разделы:
•	Освоить в промышленном производстве новый тип ПВХ пластикатов для кабелей исполнения "НГ-LS-Ltx", малоопасных по токсичности продуктов горения; 
•	Разработать материалы, имеющие температуру хрупкости не -15 градусов,а -20 градусов, что расширяет область их применения до "цифровых" пластикатов;  	
•	Проведение работ по модификации рецептур ПВХ с целью снижения себестоимости, за счет увеличения доли наполнителей, оптимизации дозировки дорогих добавок, замены импортных добавок на отечественные;	
•              Освоение безгалогеновых кабельных материалов на новой  комплектной технологической линии;
Данное мероприятие  проводится для диверсификации ассортимента кабельных материалов, выпускаемых ПАО "ВХЗ" с учетом перспективы замены, которая уже проходит в Европе и в мире, части ПВХ материалов на безгалогеновые, но пока отстает в России и СНГ.
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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Профиль"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Профиль"
Место нахождения
600016 Россия, г.Владимир, Б.Нижегородская 81
ИНН: 3329002060
ОГРН: 1033303406817

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.79%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.79%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство и реализация профильно-погонажных изделий, в том числе комплектующих изделий к товарам народного потребления.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Гаврилова Элла Евгеньевна
0
0
Киселев Андрей Андреевич
0
0
Маркелов Павел Владимирович
0
0
Никитин Игорь Евгеньевич (председатель)
0
0
Ульянов Александр Ильич
0
0




Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Маркелов Павел Владимирович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


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
На 30.06.2018 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
240 363 372.46
75 919 621.59
Сооружения
85 595 773.56
53 405 157.77
Машины и оборудование (кроме офисного)
399 638 229.34
299 577 301.21
Офисное оборудование
116 837.29
116 837.29
Транспортные средства
19 604 718.55
11 940 188.3
Производственный  и хоз.инвентарь
1 706 310.46
1 230 290.43
Земельные участки
20 828 250.47

Другие виды основных средств
9 959 961.37
7 192 238.77
ИТОГО
777 813 453.5
449 381 635.36

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный способ начисления амортизации.
По объектам основных средств, введенных до 01.01.2002г. амортизация начисляется по "Единым нормам амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов", утвержденным Постановлением Совета министров СССР от 22.10.1990 № 1072.  По объектам основных средств, введенных после 01.01.2001 амортизация начисляется по сроку службы согласно Налогового кодекса РФ.
Отчетная дата: 30.06.2018
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. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются 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):
Плана 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 недвижимости
Момент возникновения обременения: 09.06.2016г.
Срок действия обременения: 26.04.2019г.

Характер обременения: залог недвижимости
Момент возникновения обременения: 09.06.2016г.
Срок действия обременения: 26.04.2019г.

Характер обременения: залог недвижимости
Момент возникновения обременения: 09.06.2016г.
Срок действия обременения: 26.04.2019г.

Характер обременения: залог недвижимости
Момент возникновения обременения: 09.06.2016г.
Срок действия обременения: 26.04.2019г.

Характер обременения: залог оборудования 
Момент возникновения обременения: 25.03.2016г.
Срок действия обременения: 17.10.2018г.

Характер обременения: залог оборудования
Момент возникновения обременения: 01.06.2016г.
Срок действия обременения: 17.10.2018г.

Характер обременения: залог недвижимости
Момент возникновения обременения: 16.06.2016г.
Срок действия обременения: 17.10.2018г.

Характер обременения: залог оборудования
Момент возникновения обременения: 26.04.2017г.
Срок действия обременения: 25.04.2019г.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя
2017, 6 мес.
2018, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %
1.02

Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0.904
0.85
Рентабельность активов, %
0.92

Рентабельность собственного капитала, %
2.81

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

234
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %

0.018

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
     Деятельность эмитента за 1 полугодие - убыточна и, соответственно, значения нормы чистой прибыли, рентабельности активов и собственного капитала имеют «нулевое значение». Соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов составляет значение меньше одного процента и, соответственно, не может оказывать значительно влияния на финансово-экономическую деятельность эмитента.
      Скорость оборачиваемости активов за 6 месяцев отчетного и предыдущего годов на уровне - 0,9 раза.
      Прибыльность / убыточность  эмитента на отчетные даты – показатель влияния финансово-экономических процессов в стране на деятельность эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': руб.

Наименование показателя
2017, 6 мес.
2018, 6 мес.
Чистый оборотный капитал
201 764 000
87 265 000
Коэффициент текущей ликвидности
1.36
1.12
Коэффициент быстрой ликвидности
1.32
0.74

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет



Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
       Фактическая величина собственных оборотных средств на 01.07.2018г. составила 87 265 000 рублей, снижение относительно аналогичного периода прошлого года на 114 499 000 рублей или на 56,7% в результате опережающего увеличения размера краткосрочных обязательств на 13,1 процентных пункта. 
Значение коэффициента текущей ликвидности показывает более чем 100 % достаточность объемов оборотного капитала для погашения краткосрочных обязательств эмитента.  
Значение коэффициента быстрой ликвидности свидетельствует о 74% возможности эмитента на погашение краткосрочных обязательств за счет ликвидных обо-ротных средств. 
Снижение показателей ликвидности и платежеспособности произошло в результате роста общего объема краткосрочных обязательств.  
Экономический анализ динамики изменений приведенных показателей характеризует эмитента как финансово надежного.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2018 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Профиль"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Профиль"
Место нахождения эмитента: 600016 г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.81
ИНН: 3329002060
ОГРН: 1033303406817

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
17.11.2006
1-02-06080-А
Федеральная служба по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 129 736
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  3541792.8 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
 66 317 693.06
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Годовым общим собранием акционеров, состоявшегося 17.05.2018 года (протокол №33 от 18.05.2018) было принято решение о выплате дивидендов по акциям АО "Профиль" по результатам 2017 года в размере 4 (Четыре) рубля 60 копеек на одну обыкновенную акцию на общую сумму  598 018 рублей 40 копеек.
Форма выплаты: денежные средства.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 30 мая 2018 года.

Дополнительная информация:
Размер доходов ПАО "ВХЗ" от объекта финансового вложения во 2  квартале 2018 года  составил: 596 785,6 рублей.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции, соответствуют общей балансовой стоимости.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Финансовые вложения учитываются в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 года № 126н.
4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2018 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности, в том числе права возникающие: из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование
36 750
36 750
Прочее
1 751 467
1 474 326
ИТОГО
1 788 217
1 511 076


Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Стандарты бухгалтерского учета, по которым предприятие раскрывает информацию о нематериальных активах - ПБУ "Учет нематериальных активов" 14/2000, утвержденные приказом МФ РФ № 91 н от 16.10.2000г.
Отчетная дата: 30.06.2018
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за отчетный квартал: 
Политика ПАО "ВХЗ" в области научно-технического развития в 2 кв.2018 года состояла:
-  в продолжении разработки и освоения новых рецептур кабельных пластикатов, в т.ч. пластикатов повышенной пожаробезопасности;
- в разработке модицированных рецептур по дополнительным требованиям потребителей;
- в разработке и освоении безгалогенных полиолефиновых композиций  для кабелей "нг-HF" и "нг-FRHF". Проводилась реализация наработанных на новой линии  ф. "Ксинда" (КНР) партий бегалогенных композиций трех марок.

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности во 2 квартале не проводилась.


Затраты эмитента на осуществление научно-технической деятельности осуществляются за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: 
Согласно приказу Минфина РФ № 115-н от 19.11.2002г. учет затрат эмитента на осуществление научно-технической деятельности отражается в бухгалтерской отчетности эмитента отдельной статьей расходов начиная с 2002г.

Платежи за использовании лицензии во 2 квартале составили  200 тыс рублей. При этом продажа продукции по лицензии составила 233,1 тн. на сумму 18 864 тыс. рублей (без НДС) 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности:
В настоящее время на ПАО “ВХЗ” существуют и поддерживаются в силе два объекта интеллектуальной собственности:
1.	Товарный знак: Открытое акционерное общество “Владимирский химический завод” 
Свидетельство № 210854 (заявка № 2001737-249, приоритет  от 19.12.2001г.) Зарегистрирован в Госреестре 15.04.2002г.  Действует в течение 10 лет с 19.12.2001г. Срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 19.12.2021 г.
2.	Товарный знак “ЭЛИГРАН”
Свидетельство № 212540 (заявка № 2000/19443, приоритет от 31.07.2000г.). Зарегистрирован в Госреестре 18.05.2002г. Действует в течение 10 лет с 31.07.2000г. Срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 31.07.2020 г.
	Действует с ОАО "ВНИИКП" лицензионный договор № 19226/13 на передачу "ноу-хау" в области разработки и изготовления кабельных ПВХ пластикатов пониженной пожароопасности для изоляции и оболочки кабелей.
               Проводятся работы  по лицензионному договор №19301/17 с ОАО "ВНИИКП" о передаче "ноу-хау" и разработке безгалогенных полиолефиновых композиций для производства кабелей  "нг-HF" и "нг-FRHF". 
	Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Рисков, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков до 2020 года не предвидится.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
           Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
            Химическая индустрия является крупной базовой отраслью экономики в структуре промышленности по объему товарной продукции. Являясь крупным поставщиком сырья, полупродуктов, различных материалов и изделий (пластмассы, химические волокна, шины, лаки и краски, красители, минеральные удобрения и т.д.) почти во все отрасли промышленности, сельского хозяйства, в сферу услуг, торговлю, науку, культуру и образование, оборонный комплекс, химическая и нефтехимическая промышленность оказывает существенное влияние на масштабы, направления и эффективность их развития.
           Химическая промышленность располагает достаточно мощным производственным и научно-техническим потенциалом и обеспечена важнейшими видами сырья. Химическая продукция имеет спрос на внутреннем и внешнем рынках.
         В числе тенденций развития ПАО «ВХЗ»  разработан и реализован инвестиционный проект частичной диверсификации производства кабельных ПВХ материалов в направлении освоения производства безгалогеновых кабельных компаундов с производительностью 1440-2160т/г на  комплектной линии фирмы «КСИНДА» (КНР), с объемом капиталовложений 50 млн.рублей и окупаемостью 3,3 года. В 2016 году закуплена и в 2017 году смонтирована комплектная линия по производству безгалогеновых гранулированных кабельных материалов  ф."КСИНДА" (КНР). Проводится реализация нарабротанных  на новой линии  партий безгалогенных композиций трех марок.
            Освоение безгалогеновых кабельных пластикатов, которые являются сырьем для производства кабеля, сочетающего по своим свойствам безопасность безгалогеновой малодымящей структуры с техническими превосходствами. Это один из первых кабелей, отвечающий жёстким стандартам воспламеняемости и физических испытаний. В случае возникновения пожара, кабели сведут к минимуму выделение дыма и токсичных газов. Эти малодымящие безгалогеновые, не содержащие поливинилхлорида кабели – достойный ответ растущим опасениям, связанным с влиянием на здоровье и окружающую среду поливинилхлорида.
           В отчетном периоде продолжается выпуск ПВХ пластикатов кабельного назначения, не содержащих свинцовых стабилизаторов и ПВХ пластикатов пониженной пожароопасности по новым техническим условиям.
        Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: 
       Основной вид деятельности Публичного акционерного общества "Владимирский химический завод" - производство синтетических смол и пластических масс.
       Основные виды продукции: ПВХ-пластикаты, непластифицированные листовые и гранулированные материалы, стеклопластиковые изделия.
       Среди продукции, выпускаемой Обществом за 6 месяцев 2018 года, приоритетное направление  заняло производство различных пластикатов на основе ПВХ – 90 % объема выпускаемой продукции. За  6 месяцев 2018 года эмитентом было произведено  15408,6  тыс. тонн пластикатов ПВХ (из них  14888,7 тыс. тонн – кабельные). Это составляет примерно 22 % от общего объема общероссийского производства пластикатов ПВХ. 
          Главной задачей Общества является сохранение действующего и развитие нового производства безгалогеновых пластикатов, сохранение доли рынка по кабельным пластикатам ПВХ.


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
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Волков Михаил Геннадьевич
(председатель)

Год рождения: 1967

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


2011
06.2016
Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
Председатель Совета директоров
06.2016
н/время
Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
Председатель Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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: Кривошеина Екатерина Анатольевна
Независимый член совета директоров
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
н/время
Общество с ограниченной ответственностью "Орас-холдинг"
главный бухгалтер


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)
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 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


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)
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: 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
н/время
Акционерное общество "Профиль"
Генеральный директор


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)
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

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
н/время
Акционерное общество "Профиль"
Менеджер по персоналу


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)
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


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)
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: Никитин Игорь Евгеньевич

Год рождения: 1951

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


2012
н/время
Общество с ограниченной ответственностью  "Региональное развитие"
Директор
11.2016
н/время
Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
Советник генерального директора


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)
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


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
н/время
Акционерное общество "Профиль"
Генеральный директор


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 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
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2018, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
3 194.3
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
3 194.3

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключалось.


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2018, 6 мес.
Совет директоров
0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
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


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
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

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 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


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 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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2018, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
726
Премии
8
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
726

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключалось.


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2018, 6 мес.
Ревизионная комиссия
0

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
2018, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
462
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
62 261 513.18
Выплаты социального характера работников за отчетный период
790 011.6

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
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
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 лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 701
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): 3 581
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): 23.04.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 581
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: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (CHESHOR ENTERPRISES LIMITED)
Место нахождения
 Кипр, Лимассол, 28 Октовриу, 261 ВЬЮ ПОЙНТ ТАТУЭР 3035
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 70.31%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 70.31%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
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)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет


Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


2.
ФИО: Волков Михаил Геннадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15%

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

3.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "НРД"
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 575 501
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0

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

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют 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 не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
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: 07.04.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (CHESHOR ENTERPRISES LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (CHESHOR ENTERPRISES LIMITED)
Место нахождения: Агиу Павлу, 15 ЛЕДРА ХАУС  Адгиос Андреас,  1105, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.31

Полное фирменное наименование: КУОНТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД (QUONTOL MANAGEMENT LTD)
Сокращенное фирменное наименование: КУОНТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД (QUONTOL MANAGEMENT LTD)
Место нахождения: Арх.Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5й этаж 3026, Лимасол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.33


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.05.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (CHESHOR ENTERPRISES LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (CHESHOR ENTERPRISES LIMITED)
Место нахождения: 28 Октовриу, 261 ВЬЮ ПОЙНТ ТАУЭР 3035, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.31

Полное фирменное наименование: КУОНТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД (QUONTOL MANAGEMENT LTD)
Сокращенное фирменное наименование: КУОНТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД (QUONTOL MANAGEMENT LTD)
Место нахождения: Арх.Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5й этаж 3026, Лимасол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.34

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "НРД"
Место нахождения: 105066, Россия, г.Москва, ул.Спартаковская, д.12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.16


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.04.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (CHESHOR ENTERPRISES LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (CHESHOR ENTERPRISES LIMITED)
Место нахождения: 28 Октовриу, 261 ВЬЮ ПОЙНТ ТАУЭР 3035, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.31

ФИО: Волков Михаил Геннадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "НРД"
Место нахождения: 105066, Россия, г.Москва, ул.Спартаковская, д.12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2018 г.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
408 083 183.56
  в том числе просроченная
11 861 471.83
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
  в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
  в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по авансам выданным
52 748 142.45
  в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
46 939 326.42
  в том числе просроченная
0
Общий размер дебиторской задолженности
507 770 652.43
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
46 229 231.96

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет



Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2018


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2018
Организация: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
по ОКПО
05761784
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3302000669
Вид деятельности:
по ОКВЭД
22.21
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 600000 Россия, г.Владимир, Большая Нижегородская 81



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.06.2018 г.
На 31.12.2017 г.
На  31.12.2016 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
277
277
277

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
392 508
392 137
376 158

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
66 318
66 318
66 318

Отложенные налоговые активы
1180
2 085
2 137
2 237

Прочие внеоборотные активы
1190
19 810
39 390
58 225

ИТОГО по разделу I
1100
480 998
500 260
503 215

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
267 805
255 265
242 795

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
8 833
17 808
7 473

Дебиторская задолженность
1230
497 759
402 463
417 843

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
30 017
59 786
26 141

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
804 413
735 321
694 253

БАЛАНС (актив)
1600
1 285 411
1 235 581
1 197 468


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2018 г.
На 31.12.2017 г.
На  31.12.2016 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
100 112
100 112
100 112

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
125 148
125 148
125 148

Резервный капитал
1360
5 006
5 006
5 006

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
199 890
224 652
244 180

ИТОГО по разделу III
1300
430 156
454 917
474 445

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
126 000
176 449
226 449

Отложенные налоговые обязательства
1420
12 107
13 523
11 298

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
138 107
189 972
237 747

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
428 700
394 560
328 500

Кредиторская задолженность
1520
288 448
196 132
156 776

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
717 148
590 692
485 276

БАЛАНС (пассив)
1700
1 285 411
1 235 581
1 197 468



Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2018 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2018
Организация: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
по ОКПО
05761784
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3302000669
Вид деятельности:
по ОКВЭД
22.21
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 600000 Россия, г.Владимир, Большая Нижегородская 81



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  6 мес.2018 г.
 За  6 мес.2017 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
1 093 015
1 218 710

Себестоимость продаж
2120
-1 000 208
-1 084 995

Валовая прибыль (убыток)
2100
92 807
133 715

Коммерческие расходы
2210
-17 632
-25 375

Управленческие расходы
2220
-50 780
-54 982

Прибыль (убыток) от продаж
2200
24 395
53 358

Доходы от участия в других организациях
2310
597
0

Проценты к получению
2320
0
27

Проценты к уплате
2330
-30 443
-30 784

Прочие доходы
2340
44 599
73 606

Прочие расходы
2350
-38 985
-81 243

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
163
14 964

Текущий налог на прибыль
2410
-1 640
-1 523

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
1 416
-826

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-52
-47

Прочее
2460
-121
-125

Чистая прибыль (убыток)
2400
-234
12 443

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
-234
12 443

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Годовая сводная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, не представляется ввиду представления годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО

Эмитентом составлялась сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за последний завершенный финансовый год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
2017 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2017
Квартал:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2018, 6 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
145 543.3
Доля таких доходов в выручке от продаж %
13.3

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
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
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок инв.№59783/406
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 12.04.2018
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 51.03
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 3 000
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок инв.№59783/411
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 26.06.2018
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 59.5
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 3 500
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Станция обессоливания воды
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Станция обессоливания воды инв.№90029
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 26.06.2018
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 82.6
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 200
Единица измерения: тыс. руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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
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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Профиль"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Профиль"
Место нахождения
600016 Россия, г.Владимир, Б.Нижегородская 81
ИНН: 3329002060
ОГРН: 1033303406817
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.79%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.79%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Филиал  Акционерного общества "Индустрия-РЕЕСТР"  в г.Владимире
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АО"Индустрия-РЕЕСТР"  в г.Владимире
Место нахождения: 600005 г.Владимир, ул.Горького, д.77
ИНН: 3302021034
ОГРН: 1023301289153

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13958-000001
Дата выдачи: 11.02.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 05.09.2002



8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1.	Федеральный закон “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10.12.2003 № 173-ФЗ .
2.	Закон РСФСР “Об инвестиционной деятельности в РСФСР” от 26.06.1991 № 1488-1.
3.	Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 09.07.1999 № 160-ФЗ.
4.	Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
5.	Федеральный закон “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” от 05.03.1999 № 46-ФЗ .
6.	Федеральный закон “Об особых экономических зонах в Российской Федерации” от 22.07.2005 № 116-ФЗ.
7.	Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
8.	Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.
9.	Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
10.	Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента.
11.	Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ .
12.	Федеральный закон “Об акционерных обществах” от 26.12.1995 № 208-ФЗ.



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 - 2012г., 3 мес.
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 (участников), 08.06.2012г., протокол №40 от 13.06.2012
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
6,35
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
31 785 591,75
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
04.05.2012
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., 3 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
В течение 60 дней с даты принятия решения о выплате
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, %
99,86
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
31 180 316,1
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
98,1
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Причины невыплаты объявленных дивидендов: -неявка акционеров для получения дивидендов наличными денежными средствами; -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 - 2012г., 6 мес.
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 акционеров (участников), 19.09.2012г., протокол №41 от 21.09.2012
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
11,58
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
57 964 905,9
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
14.08.2012
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
В течение 60 дней с даты принятия решения о выплате
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, %
99,95
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
56 873 351,94
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
98,12
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: -неявка акционеров для получения дивидендов наличными денежными средствами; -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 - 2012г., 9 мес.
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 (участников), 14.12.2012г., протокол №42 от 17.12.2012
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
9,24
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
46 251 790,2
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
09.11.2012
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
В течение 60 дней с даты принятия решения о выплате
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, %
99,89
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
45 377 141,04
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
98,11
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: -неявка акционеров для получения дивидендов наличными денежными средствами; -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 сведение нет




Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., 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 (участников), 17.05.2013г., протокол №43 от 21.05.2013
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
4,25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
21 273 821,25
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
02.04.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
В течение 60 дней с даты принятия решения о выплате
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, %
99,95
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
20 858 655,75
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
98,05
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: -неявка акционеров для получения дивидендов наличными денежными средствами; -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 - 2013г., 6 мес.
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 (участников), 12.09.2013г., протокол №44 от13.09.2013
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
9,5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
47 553 247,5
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
08.08.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2013г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
В течение 60 дней с даты принятия решения о выплате
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, %
99,29
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
46 637 390,50
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
98,07
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: -неявка акционеров для получения дивидендов наличными денежными средствами; -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 - 2013г., 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 (участников), 22.05.2014г., протокол №45 от 26.05.2014
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
3,8
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
19 021 299
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
09.06.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2013г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю не должен превышать 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 09.06.2014г.
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, %
29,28
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
18 683 764
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
98,23
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: -неявка акционеров для получения дивидендов на почтовые отделения; -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 - 2014г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось


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 участников (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.
49 150 140
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
98,19
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 - 2016г., 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 данной категории (типа), руб.
44 270 784
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
98,27
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 ревкизитах банковскитх 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, проток №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 отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль Общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
97,39
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
На дату окончания отчетного квартала, срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента еще не окончен. Дивиденды выплачиваются.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению



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
Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность ,составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами
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Показатели

20172016

Прибыль (убыток)

расходы по налогу на прибыль

уменьшение (увеличение) запасов

уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности 

покупателей
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перед поставщиками
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кредиторской задолженности

амортизация основных средств и нематериальных активов

резервы

убытки (прибыли) от переоценки по справедливой 

стоимости

Итого корректировки для нахождения прибыли 

(убытка)

Чистые денежные потоки от обычных операций

Дивиденды уплаченные

Проценты уплаченные

Проценты полученные

Прочие потоки денежных средств по операционной 

деятельности

Денежные потоки по операционной деятельности

Поступления от продажи основных средств

Платежи на приобретение основных средств

Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Поступления в виде кредитов и займов

Возврат кредитов и займов

Прочие потоки от финансовой деятельности

Денежные потоки от финансовой деятельности

Влияние курсовых разниц

Увеличения (уменьшения) денежных средств и их 

эквивалентов

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

Денежные средства и их эквиваленты на конец 

периода

Генеральный директорМаркелов  П.В.

25 апреля 2018

Консолидированный  отчет о движении денежных средств



Период, оканчивающийся 31 декабря года
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Поступления от продажи основных средств
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Денежные средства и их эквиваленты на конец 

периода

Генеральный директор

Маркелов  П.В.

25 апреля 2018

Консолидированный  отчет о движении денежных средств



Период, оканчивающийся 31 декабря года
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Пояснения к консолидированной финансовой отчетности 
ПАО Владимирский химический завод за 2017 год


Общая информация 


Наименование отчитывающейся организации:

Владимирский химический завод

Организационно-правовая форма:

публичное акционерное общество

Страна регистрации:

Российская Федерация

Юридический адрес (адрес нахождения органа управления организации):

600000, Владимир, ул. Большая Нижегородская, 81




Отчетный период
Период, оканчивающийся 31 декабря 2017 г.

Валюта отчетности
Российский рубль


Уровень округления в представленной отчетности
 (1000) тыс. (1000)



Представленная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).



АО Профиль является дочерним предприятием ПАО Владимирский химический завод (100% участие).

Дата отчетности дочерней компании, включенной в консолидированную отчетность, совпадает с датой отчетности материнской компании.



Свод наиболее значимых положений учетной политики

1. Для создания резерва снижения стоимости учитывается 100 % стоимости ТМЦ, которые без движения 3 года, для МПЗ без движения 1 год-50 % стоимости. Резерв формируется по себестоимости каждой единицы без учета ТЗР.

2. Резерв сомнительных долгов формируется следующим образом: задолженность с просрочкой более 90 дней учитывается в размере 100%, задолженность с просрочкой более 45 дней – учитывается в резерве в размере 50%.

3. Формируется резерв на оплату неиспользованных отпусков в размере 1/12 части годового ФОТ с начислениями.


Важнейшие принципы учетной политики Группы и существенные оценки в ее применении соответствуют принципам учетной политики, раскрытым в консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.



Изменения учетной политики


Изменений учетной политики не осуществлялось.

Изменения учетных оценок


Изменение учетных оценок, которые повлияли на отчетность текущего или повлияют на отчетность будущих периодов, не осуществлялось.

Ошибки


Существенных ошибки прошлых периодов не выявлены. 


Информация по сегментам



 
Отчетные сегменты
Всего:

Оптовая торговля

 Выручка
Выручка от сторонних покупателей
2 630 909
2 630 909
Выручка от межсегментных операций
-
-
Итого выручка
2 630 909
2 630 909
Доходы в виде процентов
27
27
Расходы в виде процентов
(63 538)
(63 538)
Амортизация основных средств и нематериальных активов
(18 370)
(18 370)
Прибыль (убыток)
51 685
51 685
Прочая информация
Активы
1 240 093
1 240 093
Обязательства
(832 205)
(832 205)



Основные средства

Объекты основных средств представлены в сумме 554 834 тыс. руб. и 543 109 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года соответственно.

	В составе основных средств имеются основные средства, стоимость которых не погашается:

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 52:21:0000023:554
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:165
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:177
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Г. ВЛАДИМИР, МКР. РАХМ Кадастровый номер 33:05:0000000:345
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:166
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:178
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ Кадастровый номер 33:06:111201:45 
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:167
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:179
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК К/№ 52:21:0000023:428
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:168
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:180
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК КАДАСТРОВЫЙ №33:22:032091:1091
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:1380
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:181
Земельный участок кадастровый №33:22:032091:1339
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:1379
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:155
Земельный участок кадастровый №33:22:032091:1340
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:171
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:156
Земельный участок кадастровый №33:22:032091:1342
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:172
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:157
Земельный участок кадастровый №33:22:032091:1345
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:173
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:158
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:145
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:174
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:159
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:146
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:176
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:160
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:147
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:151
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:161
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:148
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:152
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:162
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:149
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:153
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:163
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:150
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:154
Земельный участок кадастровый №33:22:32091:164






    
  В 2017 году продаж  земельных участков не было. Выбытие  земельных участков связано с их перемежеванием и выделением новых.

Начисление амортизации объектов основных средств производится независимо от результатов хозяйственной деятельности предприятия в отчетном периоде линейным способом.

Годовая сумма амортизационных отчислений в зависимости от выбранного способа начисления амортизации определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной в зависимости от срока полезного использования этого объекта.



Изменений в бухгалтерских оценках, не осуществлялось.


Нематериальные активы

	К нематериальным активам Общество относит, в том числе неисключительные права пользования на программные продукты. 
 	Амортизационные отчисления по отдельным группам нематериальных активов производятся линейным способом.
Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:
- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).
Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности организации.

Объекты НМА представлены в сумме 109 тыс. руб. и 129 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года соответственно.

 

Гудвилл

 

Период, оканчивающийся 31 декабря

2017
2016
Валовая стоимость гудвилла и накопленные убытки от его обесценения на начало периода
2 817
2 817
Изменение балансовой стоимости за Период, оканчивающийся 31 декабря
-
-
дополнительно признано гудвилла 
-
-
обесценение, отраженное в прибылях и убытках
-
-
увеличение (уменьшение) в результате передачи и прочих изменений
-
-
Валовая стоимость гудвилла и накопленные убытки от его обесценения на конец периода
2 817
2 817



Гудвилл связан с инвестицией в дочернюю компанию. Фактов, свидетельствующих об обесценении гудвилла, не выявлено. 

Запасы

МПЗ отражаются в бухгалтерском учете Предприятия по их фактической себестоимости. 
При любом выбытии МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) Предприятие оценивает их  по средней себестоимости.


Товарно-материальные запасы представлены за вычетом резерва на снижение стоимости в сумме 253354 тыс. руб. и 236125 тыс. руб. по состоянию 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 года соответственно.



Прочие финансовые обязательства


Прочие финансовые обязательства
На 31.12.2017
 На 31.12.2016
Долгосрочные заимствования
Банковские кредиты
                176 449
226 449
Прочие займы
-
-
Итого прочих долгосрочных финансовых обязательств
                176 449
226 449
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Банковские кредиты 
394 560
328 500
Итого прочих краткосрочных финансовых обязательства
394 560
328 500

Пояснения представлены в следующей  таблице.
Тыс. руб.
Показатели
Долгосрочные кредиты
Краткосрочные кредиты и займы
всего
данные на начало года
226 449
328 500
554 949
получено кредитов
145 000
809 105
954 105
погашено кредитов
195 000
743 045
938 045
данные на конец года
176 449
394 560
571 009

проценты
проценты

данные на начало года
532
1 050
1 582
начислено процентов
29 341
37 731
67 072
уплачено процентов
29 581
38 265
67 846
данные на конец года
292
516
808

Информация о сроках погашения основных кредитов:
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Соглашение о предоставлении кредита № 045/0018L/16 от 17.03.2016г.
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
адрес:
119034, г.Москва, Пречистенская набережная, д.9
срок:
17.03.2017г.
 
 
2. Соглашение о предоставлении кредита № 045/0009L/16 от 11.02.2016г.
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
адрес:
119034, г.Москва, Пречистенская набережная, д.9
срок:
11.02.2017г.
 
 
3. Кредитный договор на открытие кредитной линии № 00-004/КЛ-16 от 28.04.2016г.
Акционерный коммерческий банк "Российский капитал"(публичное акционерное общество)
адрес:
121069, г.Москва, ул.Большая молчановка, д.21а
срок:
27.04.2018г.
 
 
4. Кредитный договор на открытие кредитной линии № 00-005/КЛ-16 от 28.04.2016г.
Акционерный коммерческий банк "Российский капитал"(публичное акционерное общество)
адрес:
121069, г.Москва, ул.Большая молчановка, д.21а
срок:
26.04.2019г.
 
 
5. Кредитный договор на открытие кредитной линии № 00-006/КЛ-16 от 28.04.2016г.
Акционерный коммерческий банк "Российский капитал"(публичное акционерное общество)
адрес:
121069, г.Москва, ул.Большая молчановка, д.21а
срок:
26.04.2019г.
 
 
6. Кредитный договор на открытие кредитной линии № 00-007/КЛ-16 от 28.04.2016г.
Акционерный коммерческий банк "Российский капитал"(публичное акционерное общество)
адрес:
121069, г.Москва, ул.Большая молчановка, д.21а
срок:
26.04.2019г.
 
 
7. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8611/0000/998 от 03.03.2016г.
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
адрес:
117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19
срок:
28.12.2018г.
 
 
8. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8611/0000/1014 от 25.03.2016г.
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
адрес:
117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19
срок:
28.12.2018г.
9. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-1254 от 18.10.2017г.
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
адрес:
117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19
срок:
15.10.2018г.
10. Кредитное соглашение № КС-ЦВ-725990/2017/00042 от 13.11.2017г.
Банк ВТБ (ПАО)
адрес:
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая морская, д.29
срок:
13.11.2018г.


Капитал

Акционерный (уставный) капитал

 

Итого акционерный (уставный) капитал

Обыкновенные акции

 
сумма
сумма
На 31.12.2016
100 112
100 112
в т. ч.: выпущенные, но неоплаченные
-
-
собственные акции, выкупленные у акционеров
-
-
За Период, оканчивающийся 31 декабря 2017г.
-
-
выпущено
-
-
увеличение номинала акций
-
-
снижение номинала акций
-
-
погашение акций
-
-
На 31.12.2017
100 112
100 112
в т. ч.: выпущенные, но неоплаченные
-
-
собственные акции, выкупленные у акционеров
-
-




Выручка


 
 
 
Период, 
оканчивающийся 31 декабря

2017
2016

Выручка
Выручка
Выручка от реализации продукции
2 582 562
2 456 246
Выручка от реализации услуг
42 111
34 912
Выручка по реализации товаров
6 235
5 853
Прочая выручка
-
-
Итого выручка
2 630 909
2 497 011

Расходы по элементам


Операционные расходы по элементам 
Период, оканчивающийся 31 декабря
 
2017
2016
Сырье и материалы использованные
(2 138 467)
(2 016 166)
Расходы на выплаты работникам
(94 672)
(85 911)
Амортизация основных средств и нематериальных активов
(13 262)
(13 028)
Расходы на оплату услуг сторонних организаций
(30 584)
(21 085)
Налоги, кроме расходов по налогу на прибыль
(133)
(152)
Прочие расходы
(76 213)
(71 246)
Итого расходов
(2 353 330)
(2 207 588)


Движение денежных средств

Общество под денежными эквивалентами понимает высоколиквидные финансовые вложении которые: могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств; подвержены незначительному риску изменения стоимости.
Общество относит к денежным эквивалентам - депозиты до востребования, открытые в кредитных организациях.


Денежные средства и эквиваленты денежных средств
На 31.12.2017
На 31.12.2016
Денежные средства в кассе
46
80
Денежные средства на банковских счетах
61 628
15 580
Банковские договоры, классифицированные как эквивалент денежных средств
-
11 118
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
61 674
26 779
Вознаграждения работникам


Виды вознаграждений работникам
Период, оканчивающийся 
31 декабря
 
2017
2016
Заработная плата рабочих и служащих
70 809
55 097
Взносы в фонд социального обеспечения
23 862
17 897
Итого краткосрочные вознаграждения работникам
94 671
72 994

Производственная деятельность

Основные виды экономической деятельности эмитента. Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
22.21- производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

           Группа в 2017 году осуществляла производственную, коммерческую и инвестиционную деятельность.

          Объём продукции, работ, услуг в отчетном, 2017 году, составил:
Наименование 
Ед. изм.
Выпуск продукции, работ, услуг
Всего по ПАО «ВХЗ»   
тыс. руб.
2 607 774
Пластикаты поливинилхлоридные
тн
35 778
Листы из термопластов
тн
328
Стеклопластики
тн
17

         Выпуск продукции, работ, услуг в отчетном периоде в размере 2  607 774 тыс. руб. был обеспечен численностью 462 работника. Производство в 2017 году к уровню 2016 года в сопоставимых ценах составило 108,1 %. 

Сведения об акциях.

Юридический адрес ПАО «ВХЗ» : 600000, Россия, г.Владимир, ул.Б. Нижегородская, дом 81. 
Данные о численности 

Наименование показателя
2017
Средняя численность работников, чел.
462
  Основные виды экономической деятельности эмитента. Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
22.21- производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

Обществом выпущено 5 005 605 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 20 рублей. 
Сумма балансовой прибыли на одну акцию – 44,88 рублей
Сумма базовой прибыли на одну акцию –         5,03 рублей


Состав Совета директоров

	Волков Михаил Геннадьевич – председатель Совета директоров ПАО «ВХЗ»

Гаврилова Элла Евгеньевна – директор по общим вопросам ПАО «ВХЗ», менеджер по персоналу АО «Профиль»
Кривошеина Екатерина Анатольевна – главный бухгалтер ООО «Орас-Холдинг»
Киселев Андрей Андреевич – индивидуальный предприниматель
Никитин Игорь Евгеньевич – директор ООО «Региональное развитие», советник генерального директора ПАО «ВХЗ»
Маркелов Павел Владимирович – генеральный директор ПАО «ВХЗ», генеральный директор АО «Профиль»
Ульянов Александр Ильич – директор по производству ПАО «ВХЗ»

Состав ревизионной комиссии

Бахтарова Светлана Владимировна – начальник финансово-бюджетного отдела ПАО «ВХЗ» 
Ермилова Татьяна Николаевна – заместитель начальника финансово-бюджетного отдела ПАО «ВХЗ»
Степанова Светлана Вячеславовна – директор по экономике и финансам ПАО «ВХЗ».

Сведения об аффилированных лицах

	Волков Михаил Геннадьевич – председатель Совета директоров ПАО «ВХЗ»

Гаврилова Элла Евгеньевна – член Совета директоров ПАО «ВХЗ»
Кривошеина Екатерина Анатольевна – член Совета директоров ПАО «ВХЗ»
Киселев Андрей Андреевич - член Совета директоров ПАО «ВХЗ»
Никитин Игорь Евгеньевич - член Совета директоров ПАО «ВХЗ»
Маркелов Павел Владимирович – генеральный директор ПАО «ВХЗ», член Совета директоров ПАО «ВХЗ»
Ульянов Александр Ильич – член Совета директоров ПАО «ВХЗ»
ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД, имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющие уставный капитал АО
АО «Профиль», АО имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов.

Сделки с указанными лицами у Общества в 2017:

- реализация Обществом сырья и материалов АО «Профиль» на сумму 42 515 тыс. руб.;
- реализация услуг производственного характера АО «Профиль» на сумму 1 191 тыс. руб.;
- покупка Обществом материалов у АО «Профиль» на сумму 94 тыс. руб.
Остаток по расчетам 31 декабря 2016г. – 7 659,7 тыс. руб.
Остаток по расчетам 31 декабря 2017г. -  8 862,4 тыс. руб.
Условия и сроки осуществления расчетов, а также форма расчетов: в соответствии с договорами, безналичная форма расчетов
Основным управленческим персоналом организации являются: генеральный директор, директора по службам, главный бухгалтер. 
Краткосрочные вознаграждения за 2017 год управленческому персоналу, в виде оплаты труда и начисленных на нее налогов во внебюджетные фонды, составили 13 040 тыс. руб.
Долгосрочных вознаграждений,  вознаграждений в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплат на их основе, иных долгосрочных вознаграждений не производилось.

           Природоохранные мероприятия


В 2017 году было запланированы природоохранные мероприятия, все выполнены в полном объеме. На выполнение природоохранных мероприятий было затрачено 430 тыс. руб.
	Штрафы, уплаченные за нарушение природоохранного законодательства.
Нарушений природоохранного законодательства в 2017 году на ПАО «ВХЗ» выявлено не было. Выставлен штрафы со стороны инспектирующих организаций за не предоставление информации в установленный срок в размере 10 тыс. руб.

	Экологические платежи.

Фактические выплаты в 2017 году за негативное воздействие на окружающую среду составили 113 тыс.руб., в том числе:
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 9,3 тыс. руб.,
- экологический сбор – 20,4 тыс. руб.
 Источником выплат была себестоимость. 
	Плата за природные ресурсы за 2017 год составила 7 155 тыс. руб., из них:

плата за пользование водными ресурсами объектов –        1,2 тыс. руб.
налог за землю                                                                -  7 154 тыс. руб.

	Текущие расходы по охране окружающей среды составили   589,0 тыс. руб., из них:

по охране и рациональному использованию водных ресурсов  -  319 тыс. руб.
по охране атмосферного воздуха                                                 -  270 тыс. руб.

                                

Риски
1. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Деятельность эмитента подвержена ряду внешних и внутренних рисков.
К внешним рискам относятся факторы, влияющие на эмитента, независимо от его деятельности, такие как страновые, законодательные, риски госрегулирования и другие.
К внутренним рискам относятся риски, возникающие в результате операционной деятельности предприятия.
2.Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. 
         Существенное ухудшение ситуации в отрасли  может неблагоприятно сказаться на деятельности эмитента. 
       По оценке эмитента отраслевые риски минимальны. Ухудшение ситуации в отрасли в существенной степени не отразится на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.	
      По оценке Общества риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности  в существенной степени не отразится на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам. 
     В целях их дальнейшей минимизации Общество поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиком сырья.
     Изменение цен на продукцию эмитента может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности эмитента. 
     Однако это в существенной степени не отразится на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

3. Страновые и региональные риски
Регион, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность: Владимирская обл., г. Владимир.
Город расположен в центре европейской части России и является крупным промышленным и транспортным узлом. Предприятие имеет железнодорожное сообщение.
	Удобство расположения, близость к многочисленным потребителям продукции  позволяет отгружать продукцию как железнодорожным, так и автомобильным транспортом со складов предприятия. Учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры региона,  риски прекращения транспортного сообщения в связи с труднодоступностью и удаленностью отсутствуют. Кроме того, завод обеспечен квалифицированными кадрами.
	Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности общества.
        Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с неопределенностью  экономической политики, политической и экономической ситуацией в стране:
- возможность изменения законодательства Российской Федерации;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия использования прибыли.
       Существуют риски порчи имущества Общества в результате террористических актов. Для снижения вышеуказанных рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности. Проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства, организуется защита от последствий аварий, катастроф.

            Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно  стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют. 
По многим параметрам, в том числе и уровню промышленного развития, Центральный регион, является лидирующим регионом России.  В регионе  стабильная  социально-экономическая ситуация. 
             Центральный регион имеет выгодное географическое положение и  характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором Эмитент осуществляет свою деятельность,  минимальны.
               По мнению эмитента, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности эмитента и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе повлекут за собой неисполнение обязательств предприятия. 
Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные)  маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности компании. 
По оценке эмитента страновые и региональные  риски минимальны. 

4.Финансовые риски
      В связи с тем, что эмитент не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, изменение процентных ставок не может существенно повлиять на текущую деятельность эмитента.
      Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных     ставок, курса обмена иностранных валют Эмитент не осуществляет.
             По оценке Эмитента финансовые риски  находятся на приемлемом уровне и не могут в существенной степени  отразиться на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

5. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований лицензирования, а также изменение судебной практики по вопросам, связанным с основной деятельностью предприятия, способны оказать негативное влияние на эмитента: 
•	риски, связанные с изменением валютного регулирования: В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ., который направлен на либерализацию валютного законодательства и предусматривает значительное смягчение процедур государственного регулирования и контроля в отношении валютных операций. Изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств по договорам (контрактам), ранее заключенным с контрагентами (российскими и иностранными), предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к таким договорам (контрактам). Изменение валютного регулирования не может оказать существенного влияния на деятельность эмитента, так как деятельность эмитента на внешнем рынке минимальна.
•	 риски, связанные с изменением налогового законодательства: Основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения является Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ). 
В связи с тем, что в настоящее время не окончена реформа законодательства РФ о налогах и сборах существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.
В случае изменения налогового законодательства, Общество будет руководствоваться новым законодательством.
•	риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: Основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин, является Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ , а также другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта. В связи  с возможностью изменения требований, установленных вышеуказанными нормативными актами, существует риск принятия решений, осложняющих таможенное декларирование. Изменение правил таможенного контроля и пошлин не может оказать существенного влияния на деятельность эмитента, так как деятельность эмитента на  внешнем рынке минимальна.
•	риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Деятельность эмитента подлежит лицензированию. В связи с этим возможно возникновение следующих рисков, связанных с изменением требований по лицензированию деятельности эмитента:
а) Риск изменения порядка лицензирования; 
б) Риск усиления мер ответственности эмитента за ненадлежащее выполнение условий лицензирования; 
в) Риск увеличение бремени лицензионных  платежей.
В случае изменения норм, регулирующих лицензирование, Общество будет руководствоваться нормами нового законодательства.
•	риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. В юриспруденции судебная практика не является источником права, поэтому при изменении судебной практики правовой риск является минимальным. Учитывая, что эмитент не участвует в судебных процессах, способных оказать на него существенное влияния, изменения судебной практики не повлечет сколь либо значимых последствий для эмитента.
В целях снижения правовых рисков эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следит за законотворческой деятельностью законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на деятельность эмитента возможных новаций в области  налогового, таможенного законодательства, лицензирования.

6. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
•	текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: текущих судебных процессов, связанных с деятельностью эмитента, не ведется.
•	отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Продление лицензий производится строго в установленные сроки. Общество выполняет все требования, необходимые для получения/продления срока лицензии. Основная деятельность эмитента не подлежит  лицензированию. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента, минимальны и не могут существенно повлиять на исполнение эмитентом  обязательств по размещенным ценным бумагам.
•	возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Соглашений об исполнении обязательств  третьих лиц, Общество в настоящее время не имеет.
Ввиду стабильного спроса на продукцию эмитента потери потребителей не предвидятся.
Риски, связанные с деятельностью эмитента, не могут существенно повлиять на исполнение эмитентом  обязательств по размещенным ценным бумагам.





Генеральный директор                          		                            Маркелов П.В.
27 апреля 2018




















АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Публичного  акционерного общества
 "Владимирский химический завод»

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Публичного акционерного общества "Владимирский химический завод" (ОГРН 1023303351587, дом 81, улица Большая Нижегородская, г. Владимир, 600000), и его дочернего общества (далее- Группа), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении на 31 декабря 2017 года, консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета  о движении денежных средств за 2017 год, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за 2017 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Группе в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые согласно нашему профессиональному суждению являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. 
Признание выручки и расходов. Мы уделили особое внимание признанию выручки и расходов, соотнесение доходов и расходов к соответствующему отчетному периоду. Особое внимание в ходе аудита мы уделили признанию выручки и расходов ввиду того, что стоимость товаров в части контрактов выражена в иностранной валюте, кроме того колебания курсов валют приводит к формированию курсовых разниц.
Мы провели последовательность применения учетной политики, провели анализ операций на предмет правильности отнесения к соответствующему периоду. Аудиторские процедуры включали проведение процедур по существу в отношении операций по продаже и формированию расходов. По результатам проведенных процедур мы посчитали, что признание выручки и расходов ведется должным образом. 
Информация о применяемых методах учета выручки и расходов приведена в пояснениях в разделе «Информация об учетной политике Общества».

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление,  за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление консолидированной финансовой отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 
Члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Владимирский химический завод» несут ответственность за надзор за подготовкой консолидированной финансовой отчетности.

Ответственность аудитора за аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности)
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;
в)  оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,  обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Группы;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством Группы допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров Публичного акционерного общества "Владимирский химический завод", доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

Руководитель задания по аудиту,
По результатам которого составлено 
аудиторское заключение				С.Н. Лисов


Аудиторская организация:
ООО АКЦ «Консуэло»
ОГРН 1023303355976
600000, Владимир,
Улица Девическая, дом 9 ,
Член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ 11606065244


28 апреля 2018 года

