Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО “ВХЗ”
1.3. Место нахождения эмитента
600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 81
1.4. ОГРН эмитента
1023303351587
1.5. ИНН эмитента
3302000669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04847-А
1.7. Адрес  страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/index.shtml" http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/index.shtml
http://www.vhz.su/

2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
2.2. Вид и предмет сделки: заключение дополнительное соглашение к договору уступки прав требования;
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: предметом соглашения является изменение  срока погашения задолженности. Цессионарий обязуется оплатить Цеденту в течение 144 (Ста сорока четырех) месяцев с даты заключения настоящего договора денежные средства в размере 5 521 487,50 рублей. 	Датой исполнения обязательства Цессионария по оплате задолженности считается дата списания денежных средств с его счета.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
Срок погашения задолженности: 02.10.2020 г. 
Стороны сделки: ПАО «ВХЗ» – Цедент, КУОНТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД  (QUONTOL MANAGEMENT LTD)  – Цессионарий.
Выгодоприобретателя по сделке нет.
Размер задолженности: 5 521 487,50  рублей, что составляет 0,4 % от стоимости активов эмитента на 30.06.2017г.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 347 932 000 (Один миллиард триста сорок семь миллионов девятьсот тридцать две тысячи) рублей;
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 29.09.2017 г.;
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 
- фамилия, имя, отчество: Волков Михаил Геннадьевич - член Совета директоров ПАО «ВХЗ»;
- основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: контролирующее лицо юридического лица, являющегося стороной в сделке; 
- доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу акций эмитента) – 0%. 
- доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке  –100%. 


2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: согласие  на совершение сделки было дано Советом директоров ПАО «ВХЗ» 29.09.2017 г., протокол № 2 от 02.10.2017 г.


3. Подписи
3. 1. Генеральный директор
ПАО “ВХЗ”                                  ____________________________      П.В. Маркелов
3. 2. “03”октября  2017 года                      

                                                                                 м.п.







