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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Обязанность публичного акционерного общества осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета предусмотрена ст. 69.3 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П).

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и (или) муниципальных предприятий (их подразделений) в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.



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.

Иная информация не указывается.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, и подписавшие ежеквартальный отчет, отсутствуют.
Иные консультанты эмитента, раскрытие сведений о которых является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствуют.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Фролова Елена Александрова
Год рождения: 1980
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
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
30.06.2019
30.06.2020
Производительность труда, руб./чел.
Выручка / Средняя численность работников
2 848 508,73
2 806 863,18
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы
2,05
1,95
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)
0,19
0,21
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)
0,44
0,37
Уровень просроченной задолженности, %
Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100
0,07
0,09
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным  Банком России 30.12.2014 N 454-П.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Производительность труда  — это показатель плодотворности целесообразной деятельности работников, которая измеряется количеством работы (продукции, услуг), сделанной в единицу времени. Его увеличение связано с увеличением размера выручки в 2-х последних рассматриваемых периодах.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу показывает соотношение внешних и собственных источников финансирования. Чем ниже значение этого коэффициента, тем предприятие более финансово устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов предприятие. Нормативное значение данного показателя – до 2. Значение данного показателя стало ниже нормативного значения по итогам 6 месяцев 2020 года по сравнению с периодом в 6 месяцев 2019 года, это связано с уменьшением краткосрочных обязательств в 1,2 раза и уменьшением показателя капитала и резервов в 1,1 раза. 
Снижение показателя отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала в период 6 месяцев 2020 года по отношению к периоду 6 месяцев 2019 года связан с уменьшением показателя капитала и резервов. Значение данного показателя существенно не изменилось.
Показатель степени покрытия долгов текущими доходами отражает способность предприятия расплачиваться по своим краткосрочным обязательствам. В рассматриваемых периодах наблюдается снижение данного показателя вследствие увеличения краткосрочных обязательств.
Таким образом, на основании приведенных данных можно сделать вывод, что эмитент обладает достаточно высоким уровнем финансовой независимости, что определяет устойчивую долгосрочную платёжеспособность компании.
Эмитент не является кредитной организацией.
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:  руб.
Наименование показателя
На 31.12.2019 г.
На 30.06.2020 г.
Рыночная капитализация
279 563 000
243 522 683,25
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
86 000 000
  в том числе:

  кредиты
0
  займы, за исключением облигационных
86 000 000
  облигационные займы
0
Краткосрочные заемные средства
360 300 000
  в том числе:

  кредиты
360 300 000
  займы, за исключением облигационных
0
  облигационные займы
0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
  в том числе:

  по кредитам
0
  по займам, за исключением облигационных
0
  по облигационным займам
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
252 539 014,87
    из нее просроченная
15 241 494,41
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
31 789 265,63
    из нее просроченная
12 930 157,13
  перед поставщиками и подрядчиками
180 606 146,17
    из нее просроченная
697 916.66
  перед персоналом организации
7 189 484,00
    из нее просроченная
0
  прочая
12 629 832,01
    из нее просроченная
457 751,98

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.
Из-за снижения объемов производства и реализации впоследствии коронавирусной пандемии, во 2 квартале 2020 года возник дефицит оборотных средств. Срок исполнения обязательств до 25.08.2020. Отрицательных последствий, санкций для эмитента не предвидится.

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 
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 360 300 000 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет.
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

Полное фирменное наименование: АНЕМОР КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД/ ANEMOR CONSULTING LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: АНЕМОР КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД/ ANEMOR CONSULTING LIMITED 
Место нахождения: Арх.Макариос 111, Меса Гейтониа, 4000, Лимассол, Кипр/ Arch.Makariou 111, Mesa Geitonia,4000, Limassol, Cyprus 
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 86 000 000 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет.
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Волго-Вятская химическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВВХК"
Место нахождения: 606034, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, д. 79, помещение Р2, оф. 7-14
ИНН: 5249124540
ОГРН: 1125249006992
Сумма задолженности: 41 122 465 руб.                                          
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет.
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

Эмитент не является кредитной организацией.

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, Договор №ВКЛ-1165 об возобновляемой кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Российская Федерация, город Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.
50 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.
0
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)
 17.01.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит, Договор №НКЛ-1444 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.08.2018г
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Российская Федерация, город Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.
80 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.
0 
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,3
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)
 09.08.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 06.08.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредит, Договор № ОК-1519/ОД об овердрафтном кредите от 27.12.2018г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Российская Федерация, город Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.
62 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.
0 
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,26
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)
 21.12.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 16.12.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит, Договор №ВКЛ-1373 от 27.12.2018 об открытии возобновляемой кредитной линии.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Российская Федерация, город Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.
311 500 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.
0 
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,7
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)
 26.12.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 25.12.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредит, Договор №ВКЛ-1512 от 28.12.2018 об открытии возобновляемой кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Российская Федерация, город Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.
50 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.
0 
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,24
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)
 27.12.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 26.11.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Займ, Договор цессии № 2019-03-11/3 от 11.03.2019
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
АНЕМОР КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД/ ANEMOR CONSULTING LIMITED, Арх.Макариос 111, Меса Гейтониа, 4000, Лимассол, Кипр/ Arch.Makariou 111, Mesa Geitonia,4000, Limassol, Cyprus
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.
86 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.
86 000 000
Срок кредита (займа), (лет)
 1,25
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,6
Количество процентных (купонных) периодов
 27
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)
 31.12.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредит, Договор №ВКЛ-1603 от 03.06.2019 об открытии возобновляемой кредитной линии.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Российская Федерация, город Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.
280 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.
0
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,8
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)
 31.05.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 21.05.2020
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Займ, Договор займа б/н от 21.06.2019
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Горбатский Илья Андреевич
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.
17 300 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.
0 
Срок кредита (займа), (месяцев)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 15
Количество процентных (купонных) периодов
 1
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)
 31.07.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 31.07.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Кредит, Договор №ВКЛ-1643 от 16.08.2019 об открытии возобновляемой кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Российская Федерация, город Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.
50 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.
0
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,15
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)
 30.06.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 18.06.2020
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Кредит, Договор №ВКЛ-1720 от 04.12.2019 об открытии возобновляемой кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Российская Федерация, город Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.
123 500 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.
95 300 000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,40
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)
 03.12.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют
Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Кредит, Договор № ОК-1732/ОД об овердрафтном кредите от 17.12.2019г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Российская Федерация, город Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.
20 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.
0
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10.74
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)
 15.12.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют
Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Кредит, Договор №ВКЛ-1772 от 28.02.2020 об открытии возобновляемой кредитной линии.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Российская Федерация, город Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.
320 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.
265 000 000
Срок кредита (займа), (лет)
 10 мес
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,7
Количество процентных (купонных) периодов
 10
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)
 24.12.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
На 30.06.2020  г.:
Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме): 530 611 250,00 (Пятьсот тридцать миллионов шестьсот одиннадцать тысяч двести пятьдесят) рублей.
Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме), которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц: не предоставлялось.

Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога: 530 371 250,00 (Пятьсот тридцать миллионов триста семьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей.

Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога по обязательствам третьих лиц: не предоставлялось.
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц: не представлялось.

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 30.06.2020 г.:

Эмитентом предоставлено следующее обеспечение:
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог:
	способ обеспечения: залог имущества;
	стороны сделки: ПАО «ВХЗ» - «Залогодатель», ПАО Сбербанк – «Залогодержатель»;
	размер обеспечения: 530 371 250,00 (Пятьсот тридцать миллионов триста семьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей, в т.ч.:

1) сооружения, инженерные сети  и коммуникации залоговой стоимостью 3 152 200,00 (Три миллиона сто пятьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек;
2) здания и земельные участки залоговой стоимостью 458 157 450,00 (Четыреста пятьдесят восемь миллионов сто пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек;
3) производственное оборудование залоговой стоимостью 69 061 600,00 (Шестьдесят девять миллионов шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.

Указанное обеспечение предоставлено во исполнение следующих обязательств:

	Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срока его исполнения:

	вид обязательства: возобновляемая кредитная линия;
	стороны сделки: ПАО «ВХЗ» - «Заемщик», ПАО Сбербанк – «Кредитор»

размер обеспеченного обязательства: 123 500 000 (Сто двадцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей;
	срок исполнения обеспеченного обязательства: 03.12.2020г.

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 03.12.2020г.

	Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срока его исполнения:

	вид обязательства: возобновляемая кредитная линия;
	стороны сделки: ПАО «ВХЗ» - «Заемщик», ПАО Сбербанк – «Кредитор»
	размер обеспеченного обязательства: 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей;
	срок исполнения обеспеченного обязательства: 25.12.2020г.

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 25.12.2020г.

Обеспечение по обязательству третьего лица не предоставлялось. 

Эмитент не является кредитной или страховой организацией.

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

Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

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 наименований: 14.10.1992
Основание изменения наименования:
создание юридического лица

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВХЗ"
Дата введения наименований: 17.06.1996
Основание изменения наименования:
Приведение устава Общества в соответствии с требованиями законодательства

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 600000, Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
600000, область Владимирская, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 81
Иного адреса для направления эмитенту почтовой корреспонденции нет. 

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 (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: 22.21


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
Вид хозяйственной деятельности: Производство и реализация кабельных ПВХ-пластикатов
Наименование показателя
2019, 6 мес.
2020, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.
   980 610,4
993 009,3
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
    85,8%
88,0%

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
Увеличение размера выручки за 6 мес. 2020 г. по сравнению с 6 мес. 2019 г. на 2,2%. Увеличение возникло в связи с повышенным спросом на производство и реализацию кабельных ПВХ-пластикатов.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя
2019, 6 мес.
2020, 6 мес.
Сырье и материалы, %
78.7
81,8
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
1.1
0,8
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
2.5
2,2
Топливо, %
0.6
0,5
Энергия, %
5.3
5,2
Затраты на оплату труда, %
5.6
3,3
Проценты по кредитам, %

0
Арендная плата, %
2
2,6
Отчисления на социальные нужды, %
1.9
0,9
Амортизация основных средств, %
0.4
0,4
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.4
0,6
Прочие затраты (пояснить)
1.5
1,7
  амортизация по нематериальным активам, %

0
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0
  обязательные страховые платежи, %
0.6
0,8
  представительские расходы, %

0
  иное, %
0.9
0,9
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
109
134,8

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).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) эмитентом на рынке его основной деятельности не предлагается и разработок таких видов продукции (работ, услуг) не ведется.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность эмитента и отраженные в настоящем пункте расчеты подготовлены соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ, Приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 г. № 66н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2020 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, %: 29.7

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Каустик"
Место нахождения: г. Волгоград
ИНН: 7810014283
ОГРН: 1023404355666
Доля в общем объеме поставок, %: 16.41

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Уралпластик"
Место нахождения: г. Пермь
ИНН: 5904153850
ОГРН: 1065904126771
Доля в общем объеме поставок, %: 10.0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Волго-Вятская химическая компания"
Место нахождения: г. Дзержинск
ИНН: 5249064410
ОГРН: 1025201751310
Доля в общем объеме поставок, %: 13.9
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 2020 года по сравнению с 6 месяцами 2019 года цена на основное сырье снизилась:
- пластификатор – на 11,5%

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники:
За 6 мес. 2020 г. доля импортных поставок составила 2,62%. Прогноз доступности источников импорта в будущем благоприятен. Товар, приобретаемый по импорту, имеется на внутреннем рынке

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 ПАО"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: продлен до 01.07.2030 г.

Добыча полезных ископаемых и оказание услуг связи не являются основными видами деятельности эмитента.

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.
У эмитента нет подконтрольных организаций, которые ведут деятельность по добыче указанных 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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 30.06.2020 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
180 291 913,12
63 104 344,54
Сооружения
35 170 296,00
54 652 217,01
Машины и оборудование (кроме офисного)
392 209 210,33
304 833 335,46
Офисное оборудование
205 162,29
156 092,81
Транспортные средства
19 881 092,56
8 247 989,24
Производственный  и хозяйственный инвентарь
1 943 130,91
1 390 336,46
Земельные участки
28 081 482,84
0,00
Другие виды основных средств
8 866 603,23
7 031 337,29
ИТОГО
666 648 891,28
439 415 652,81
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный способ начисления амортизации.
По объектам основных средств, введенных до 01.01.2002 г. 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.

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.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

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):
Планов 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: на дату окончания отчетного периода обременения отсутствуют.


Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
30.06.2019
30.06.2020
Норма чистой прибыли, %
Чистая прибыль / Выручка от продаж x 100
0
0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов
0,93
1,05
Рентабельность активов, %
Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов x 100
0
0
Рентабельность собственного капитала, %
Чистая прибыль / Капитал и резервы x 100
0
0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Непокрытый убыток прошлых лет + Непокрытый убыток отчетного года
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов x 100
0
0
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным  Банком России 30.12.2014 N 454-П.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей: 
Показатель «Норма чистой прибыли» характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности Компании - долю чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, от общей суммы выручки от реализации. 
Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия – производительность или отдачу финансовых ресурсов.
Деятельность эмитента в рассматриваемых периодах убыточна и соответственно, значения нормы чистой прибыли, рентабельности активов и собственного капитала имеют «нулевое значение». 
Показатель «Коэффициент оборачиваемости активов», рассчитываемый как отношение выручки от реализации продукции ко всему итогу актива баланса, и отражающий эффективность использования компанией всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их образования в рассматриваемых периодах изменялся в связи с уменьшением внеоборотных активов балансовой стоимости активов.
Непокрытый убыток у эмитента отсутствует, в связи с чем показатель «Соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов» не рассчитывается в рассматриваемых периодах. 
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период:
Убыточность  эмитента на отчетные даты – показатель влияния финансово-экономических процессов в стране на деятельность эмитента.  Отчасти данный убыток вызван высоким ростом себестоимости продаж в рассматриваемых периодах.  
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженного в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
30.06.2019
30.06.2020
Чистый оборотный капитал, руб.
Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)
10 110 461,6
73 717 461,6
Коэффициент текущей ликвидности
(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)
1,01

1,12
Коэффициент быстрой ликвидности
(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)
0,78
0,91
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным  Банком России 30.12.2014 N 454-П.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента 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 в отчетном периоде:
Рост чистого оборотного капитала на период в 6 месяцев 2020 года по сравнению с показателем на период в 6 месяцев 2019 года вызван снижением краткосрочных обязательств.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует потенциальную способность предприятия выполнять краткосрочные обязательства за счет текущих активов. Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность предприятия выполнять текущие обязательства за счет более ликвидной части текущих активов. В рассматриваемых периодах указанные коэффициенты практически не меняются.    Значение коэффициента текущей ликвидности в отчетных периодах показывает достаточность объемов оборотного капитала для погашения краткосрочных обязательств эмитента. Увеличение данных показателей коэффициентов показателя вызвано снижением краткосрочных обязательств в 1,2 раза.
На основе экономического анализа динамики приведенных показателей можно сделать вывод о финансовой стабильности эмитента.
Эмитент не является кредитной организацией.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Члены совета директоров) эмитента не имеют особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.3. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют пять и более процентов всех его финансовых вложений по состоянию на 30.06.2020 г.:
1) Вложения эмитента в неэмиссионные ценные бумаги - отсутствуют.
2) Иные финансовые вложения эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.) - отсутствуют.
3) Вложения эмитента 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 шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  3 541 792 800 руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
66 317 693.06 руб.
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения: не применимо.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: не применимо.
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды не начислялись и не выплачивались.
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: увеличение уставного капитала не происходило.
Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: указанные резервы не создавались.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: по мнению эмитента, величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций, в которые были произведении инвестиции, не превышает размера самих вложений.

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2002 N 4085).

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2020 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак
36 750
36 750
Прочее
1 751 467,00
1 474 325,54
ИТОГО
1 788 217,00
1 511 075,54
Нематериальные активы не являются взносом в уставный капитал.
Нематериальные активы не поступали в безвозмездном порядке.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2008 N 10975).

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика ПАО "ВХЗ" в области научно-технического развития состояла:
	в   разработке рецептур с повышенной конкурентоспособностью, 

в выпуске  пластикатов ПВХ по  Лицензионному договору с ОАО «ВНИИКП» г. Москва;  
в  выпуске  пластикатов  ПВХ повышенной пожаробезопасности, малодымных,  соответствующих  требованиям Ассоциации «Честная позиция» по вновь разработанным  ВХЗ Техническим условиям;  
в разработке пластикатов  ПВХ повышенной пожаробезопасности , малодымных , с пониженными температурами эксплуатации;
в выпуске конкурентоспособных (по сниженной себестоимости) кабельных  безгалогенных композиций Элигран® БГ  по ТУ ПАО «ВХЗ» на  линии ф. «Ксинда», КНР.
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.
Затраты эмитента на осуществление научно-технической деятельности по окончанию 2 квартала составили 1 793 637,36 руб. 
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 31.07.2030 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 2021 года не предвидится.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:
• Общество с ограниченной ответственностью  "Башпласт", г.Стерлитамак - доля рынка 32,6%
• Акционерное общество "Башкирская содовая компания",  г.Стерлитамак - доля рынка 15,1%            
• Акционерное общество "Хемкор", г.Дзержинск - доля рынка 18,3%
• Общество с ограниченной ответственностью «Лекрон», г. Смоленск – доля рынка 16,8%
• Общество с ограниченной ответственностью "Нобелтех", г.Волгоград - доля рынка 3%
• Общество с ограниченной ответственностью "Фригал", г.Дзержинск - доля рынка 4,8% .
За рубежом конкурентом эмитента является Компания “Проминвест”  г. Харьков, Украина.
  
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
-	высокое качество производимой продукции (среднее);
-	широкий ассортимент (среднее);
-	гибкость  производства  за  счет  расширения  номенклатурных  групп  продукции  и  глубины ассортимента в зависимости от рыночного спроса (высокая).
-	наличие высококвалифицированного и опытного персонала (высокая);
-      выгодное географическое положение (средняя).

Вышеуказанные факторы оказывают влияние на конкурентоспособность производимой продукции. Особое значение в настоящее время  имеют такие факторы как цена и качество производимой продукции соответствие конструкции производимого товара современным рыночным требованиям. Фактор удобства расположения эмитента к потребителям является преимуществом, так как эмитент расположен в наиболее емком географическом сегменте рынка. Отсутствие собственной сырьевой базы выступает как недостаток эмитента по сравнению с основными конкурентами. Широкий ассортимент ПВХ пластикатов, выпускаемых эмитентом, оказывает положительное влияние на его конкурентоспособность.

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: Московец  Дмитрий Владимирович (председатель)
Год рождения: 1973
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


2014	
н/время
Общество с ограниченной ответственностью "Орас-Холдинг"
Заместитель генерального директора
02.2019
н/время
Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
Первый заместитель 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). 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
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 Геннадьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1961
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


13.07.2012
28.05.2018
Общество с ограниченной ответственностью "НПО Югра"
Директор
02.07.2018
н/время
Общество с ограниченной ответственностью "Орас-Холдинг"
Коммерческий 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). 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
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:
Является отцом члена Совета директоров Киселева Андрея Андреевича.
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

05.2018
н/время
Общество с ограниченной ответственностью "Орас- Холдинг"
Исполнительный 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). 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
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:
Является сыном члена Совета директоров Киселева Андрея Геннадьевича
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
02.2019
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). 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
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). 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
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). 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
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: Понежев Оскар Муратович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1965
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


02.2019
10.2019
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).
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
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
Генеральный директор:
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
02.2019
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
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2020, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
2 999 772,58
Премии
279 200,00
Комиссионные
0
Компенсации
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
3 278 972,58
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждений, подлежащих выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 
С членами Совета директоров эмитента, работающими на предприятии, заключены соответствующие трудовые договоры, в соответствии с занимаемыми ими штатными должностями, в рамках которых определяется размер их вознаграждения за выполнение функций в качестве штатных сотрудников Эмитента. За успешную работу члены совета директоров получают премии. Иных вознаграждений нет.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
Сведения, указанные в настоящем пункте, не являются предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете.

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
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
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: 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
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались.

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
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
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

Отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющее внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита, эмитентом не сформировано.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2020, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
0
Заработная плата
764 053,72
Премии
119 600,00
Комиссионные
0
Компенсации
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
883 653,72
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждений, подлежащих выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 
С членами ревизионной комиссии эмитента, работающими на предприятии, заключены соответствующие трудовые договоры, в соответствии с занимаемыми ими штатными должностями, в рамках которых определяется размер их вознаграждения за выполнение функций в качестве штатных сотрудников Эмитента. За успешную работу члены ревизионной комиссии получают премии. Иных вознаграждений нет.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
Отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющее внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита, эмитентом не сформировано.

Сведения, указанные в настоящем пункте, не являются предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете.

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
2020, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
402
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
58 773 801,53
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 789 178,08
Численность сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период существенно не изменилась.
Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): указанных сотрудников нет.
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
Сведения о соглашениях или обязательствах эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: указанные соглашения и обязательства отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: опционы эмитентом не выпускались.

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2700
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 700
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): 3 719
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): 22.04.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 719
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: -
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 28 Октовриу, 261 ВЬЮ ПОЙНТ ТАТУЭР 3035
ИНН, ОГРН не присваивались.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 79.71%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 79.71%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: GATTAZ PROPERTY LTD (ГАТТАЗ ПРОПЕРТИ ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: -
Место нахождения: Wickhams Cay, 1 OMC CHAMBERS Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Викхэмс Кей,1 ОМС Чэмберс Роуд Таун, Тортола, Британские Вирджинские Острова)
ИНН, ОГРН не присваивались.
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: прямой 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):
Не применимо
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет

1.2. 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)
ИНН, ОГРН не присваивались.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций эмитента, зарегистрированы на имя номинального держателя.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563

Контактный телефон и факс, адрес электронной почты: 
Номер телефона: (495) 234-48-27
Номер факса: (495) 956-09-38
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию:
Лицензия № 045-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. 
Дата выдачи лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг: 19.02.2009. 
Срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг: Срок действия лицензии не ограничен. 
Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности – ФСФР России.

Количество обыкновенных и привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 875 782 шт. обыкновенных акций эмитента.
Привилегированные акции эмитент не выпускал.
Иная информация: отсутствует

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах: доли государства (муниципального образования) нет, специальные права отсутствуют.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0 %.
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет 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 отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. 
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют.

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: 22.04.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (CHESHOR ENTERPRISES LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: -
Место нахождения: 28 Октовриу, 261 ВЬЮ ПОЙНТ ТАТУЭР 3035
ИНН, ОГРН не присваивались.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.71

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2020 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
355 151 419,26
  в том числе просроченная
16 879 916,46
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
  в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
98 462 976,57
  в том числе просроченная
28 723 923,46
Общий размер дебиторской задолженности
453 614 395,83
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
45 603 839,92

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период: отсутствуют.

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
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 6 месяцев 2020 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Приложение № 1):
	Бухгалтерский баланс на 30 июня 2020 г.

Отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2020 г.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за 2019 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности (Аудиторское заключение независимого аудитора к указанной отчетности), состоящая из (Приложение №2): консолидированного отчета о финансовом положении на 31 декабря 2019 года, консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета о движении денежных средств за 2019 год, консолидированного отчета об изменениях в капитале за 2019 год, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения – не указывается в данном отчетном квартале.
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением – указанная отчетность эмитентом не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику, принятую эмитентом на текущий год, существенные изменения не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2020, 6 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
115 330,3
Доля таких доходов в выручке от продаж %
10,2

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; приобретение в состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента.
Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Офисно-переговорное здание, инв.№59878
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: договор купли-продажи, 28.08.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 19 625 512, 08 руб.
Цена отчуждения имущества: 7 200 000 руб.

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента.
Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Дом для обслуживающего персонала, инв.№59879
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: договор купли-продажи, 28.08.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 12 710 575,54 руб.
Цена отчуждения имущества: 1 600 000 руб.
 
Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента.
Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Баня, инв.№59870
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: договор купли-продажи, 28.08.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 14 655 754,34 руб.
Цена отчуждения имущества: 1 200 000 руб.

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента.
Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок, инв.№59750
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: договор купли-продажи, 28.08.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 44 224,00 руб.
Цена отчуждения имущества: 10 500 000 руб.

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента.
Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок, инв.№59783/174
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: договор купли-продажи, 17.12.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 62 301,03 руб.
Цена отчуждения имущества: 1 000 000 руб.

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента.
Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Воздушно-компрессорная подстанция цеха №22 , инв.№53456
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: договор купли-продажи, 17.12.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 69 067,42 руб.
Цена отчуждения имущества: 2 400 000 руб.

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента.
Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Инв № 59783/423 – Земельный участок (кадастровый номер 33:22:032091:1423)
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: договор купли-продажи, 20.01.2020
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 165 768,59 руб.
Цена отчуждения имущества: 3 703 200,00  руб.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Производственный цех № 8 корпус 2 , инв.№90213
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: приказ на списание № 136-а от 06.02.2020 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 10 176 992 руб.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Производственный цех № 8 корпус 1 , инв.№90212
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: приказ на списание № 136-а от 06.02.2020 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 10 734 727 руб.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Производственный корпус 1Ф , инв.№90096
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: приказ на списание № 136-а от 06.02.2020 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 4 686 100 руб.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Цех 03, инв.№90214
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: приказ на списание № 136-а от 06.02.2020 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 20 903 487 руб.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Склад ледяной уксусной кислоты, инв.№90025
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: приказ на списание № 136-а от 06.02.2020 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 138 250 руб.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Регенерация уксусной кислоты, инв.№90024
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: приказ на списание № 136-а от 06.02.2020 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 427 400 руб.

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества эмитента.
Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Инв № 59783/429 – Земельный участок (кадастровый номер 33:22:032091:1429)
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: договор купли-продажи, 11.03.2020
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 12 575,97 руб.
Цена отчуждения имущества: 300 000,00 руб.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Склад триацетата, инв.№90013
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: приказ на списание № 305-п от 30.04.2020 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 651 780 руб.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Блок слабых кислот, инв.№90026
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: приказ на списание №136-а от 06.02.2020 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 41 299 руб.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Станция нейтрализации, инв.№90203
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: приказ на списание № 305-п от 30.04.2020 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 997 624 руб.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Цех полиэфирных смол, инв.№90048
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: приказ на списание № 305-п от 30.04.2020 г. 
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 4 776 356 руб.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Фильтровальная станция, инв.№90038
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: приказ на списание № 305-п от 30.04.2020 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 865 200 руб.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Склад ЛВЖ газов с тепловым пунктом, инв.№90090
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: приказ на списание № 305-п от 30.04.2020 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 545 550 руб.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Насосная, инв.№90035
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: приказ на списание № 305-п от 30.04.2020 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 268 314 руб.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Здание участка химзащиты, инв.№90012
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: Договор купли-продажи от 25.06.2020 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 119 139 руб.
Цена отчуждения имущества: 1 319 599,32 руб.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок 33:22:032091:1429
Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: договор купли-продажи от 11.03.2020 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 31 805 руб.
Цена отчуждения: 300 000 руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
№ 
п/п
Истец
Ответчик
Номер и дата дела 
 Состояние дела 

Публичное акционерное общество «Владимирский химический завод»
АО "РОССИЙСКАЯ САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "МИГ"
А11-55/2020 от 09.01.2020

Сумма исковых требований в размере 13 511 183,56 (тринадцать миллионов пятьсот одиннадцать тысяч сто восемьдесят три) рубля 56 копеек, из которых: сумма просроченной задолженности 13 070 700,94 (тринадцать миллионов семьдесят тысяч семьсот) рублей 94 копейки и сумма пени 440 482,62 (четыреста сорок тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 62 копейки. 
Арбитражный суд Владимирской области определил перенести судебное заседание на 09.07.2020 в 10:10.


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

Обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента) не осуществляется.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, указываются:

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.02.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Заключение эмитентом Договора №ВКЛ-1772 об открытии возобновляемой кредитной линии. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Публичное акционерное общество «Владимирский химический завод» (Заемщик), Публичное акционерное общество Сбербанк России (Кредитор), выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Существенные условия сделки:
	вид договора: возобновляемая кредитная линия;

сумма финансирования: 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей;
цель финансирования: пополнение оборотных средств, в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву на сумму 20 000 001,00 рублей;
	срок финансирования: до 12 месяцев (включительно);

процентная ставка: 
- В Период действия Аккредитива Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, определяемой исходя из:
1) Специальная ставка – 0,5% годовых
2) Базовая ставка – Ключевая ставка ЦБ РФ плюс 1,0%
- На период с даты следующей за датой прекращения действия аккредитива по дату окончательного погашения кредита процентная ставка устанавливается в размере не более 9,0% (Девяти) процентов годовых, с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по Договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два)   процентов годовых;
	иные платы по кредиту: на условиях, предложенных Кредитором;

неустойка: за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше увеличенной в два раза максимальной процентной ставки по кредитному договору;
иные условия – по предложению Кредитора;
порядок предоставления и выдачи кредита:
Выдача  любой  суммы  кредита  производится  в  пределах  свободного  остатка  лимита, 
определенного по следующей формуле:
СОЛ = Лим – СЗ, где
СОЛ – свободный остаток лимита;
Лим – лимит, установленный на соответствующий период времени;
СЗ - фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату.
Период действия лимита  Сумма лимита 
c 27.02.2020 по 28.02.2020  70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей
c 29.02.2020 по 31.03.2020  165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей
с 01.04.2020 по 30.04.2020  235 000 000 (Двести тридцать пять миллионов) рублей
с 01.05.2020 по 20.09.2020  320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей
с 21.09.2020 по 20.10.2020  240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей
с 21.10.2020 по 20.11.2020  160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей
с 21.11.2020 по 25.12.2020  80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 
	порядок начисления и уплаты %-нтов

проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту 
начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).
Уплата процентов производится  ежемесячно  "20" числа  каждого календарного месяца  и в дату полного  погашения  кредита в  сумме  начисленных  на  указанную(ые) 
дату(ы) процентов (включительно);
	дата полного погашения кредита (срок исполнения обязательства): 18.12.2020г.


Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 18.12.2020г., на дату окончания отчетного квартала обязательства не исполнены.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  320 000 000 руб.
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 27,02
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 184 468 000 руб.
Сделка является крупной
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 25.02.2020
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 25.02.2020
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 10

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.02.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор залога,  согласно которому Залогодатель передаёт Залогодержателю сооружения, инженерные сети и коммуникации, Договор ипотеки, согласно которому Залогодатель передаёт Залогодержателю здания и земельные участки, Договор залога, согласно которому Залогодатель передает Залогодержателю производственное оборудование.
В обеспечение обязательства (Договор №ВКЛ-1772 об открытии возобновляемой кредитной линии) между ПАО «ВХЗ» (в качестве «Залогодателя») и ПАО Сбербанк (в качестве «Залогодержателя») заключены следующие сделки по передаче в залог имущества, а именно:
1) сооружения, инженерные сети и коммуникации: 
с остаточной балансовой стоимостью 11 649 173,23  (Одиннадцать миллионов шестьсот сорок девять тысяч сто семьдесят три) рубля 23 копейки; 
оценочной стоимостью 3 152 200,00 (Три миллиона сто пятьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек; 
залоговой стоимостью 3 152 200,00 (Три миллиона сто пятьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек 
2) здания (помещения) и земельные участки:
с остаточной балансовой стоимостью 38 489 744,57 (Тридцать восемь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот сорок четыре) рубля  57 копеек; 
оценочной стоимостью  822 531 000,00 (Восемьсот двадцать два миллиона пятьсот тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек;
залоговой стоимостью 458 157 450,00 (Четыреста пятьдесят восемь миллионов сто пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
3) производственное оборудование:
с остаточной балансовой стоимостью 51 283 011,69 (Пятьдесят один миллион двести восемьдесят три тысячи одиннадцать) рублей 69 копеек; 
оценочной стоимостью 110 848 000,00 (Сто десять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек; 
залоговой стоимостью 69 061 600,00 (Шестьдесят девять миллионов шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Публичное акционерное общество «Владимирский химический завод» (Залогодатель), Публичное акционерное общество Сбербанк России (Залогодержатель), выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 18.12.2020 г., на дату окончания отчетного квартала обязательства не исполнены.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
- остаточная балансовая стоимость – 101 421 929,49 руб. (8,56%);
- залоговая стоимость – 530 371 250 руб. (44,78%)  
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 184 468 000 руб.
Сделка является крупной
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
25.02.2020
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 25.02.2020
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 10

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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 - 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 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.
49 164 680
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
98,22
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 – 2016 г., 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.
44 224 776
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
98,17
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 - 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, протокол №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.
24 070 762,1
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
98,14
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Причины не выплаты  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

Иные решения о выплате дивидендов не принимались, дивиденды не выплачивались.

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


