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

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


Эмитент является публичным акционерным обществом.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Владимирское  отделение № 8611
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО "Сбербанк России"-Владимирское отделение № 8611
Место нахождения: Кредитной организации: 117997 г.Москва, ул.Вавилова д.19; Филиала: 600015 г.Владимир, проспект Ленина д.36
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702810610040100567
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: расчетный

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров рассматривает список кандидатов на выполнение функций аудитора Общества и предлагает выбранного кандидата для дальнейшего утверждения на общем собрании акционеров.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
На общем собрании акционеров общества, проведенного 17 мая 2019г. официальным аудитором Общества утверждено ООО Аудит-консультационный центр "Консуэло" (протокол общего собрания акционеров № 51 от 20.05.2019г. ) и Советом директоров общества (протокол №1 от 30.05.2019г. ) установлена стоимость услуг:
- аудит бухгалтерской отчетности составленной по РСБУ - 378 000 рублей ;
- аудит отчетности по МСФО - 215 000 рублей. 
В  4кв.2019 года выплат ООО АКЦ "Консуэло" за аудиторские услуги не производилось.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: 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
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
На 31.12.2018 г.
На  31.12.2019 г.
Рыночная капитализация
289 323.9
279 563


Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Фондовая биржа ММВБ, акции третьего уровня (некотировальная часть списка).
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
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 №8611/0000/998 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03.03.2016
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
47 700 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 13.5
Количество процентных (купонных) периодов
 36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 28.12.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 02.03.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит, Договор №8611/0000/1014 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.03.2016
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
100 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 2
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 13.5
Количество процентных (купонных) периодов
 24
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 20.03.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 21.11.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредит, Соглашение №045/0009L/16 от 11.02.16 о предоставлении кредита
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Акционерное общество "ЮниКредитБанк" г.Москва, 119034 г.Москва, Пречистенская набережная, д.9
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
50 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 14.9
Количество процентных (купонных) периодов
 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 11.02.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 11.02.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит, Соглашение №045/0018L/16 от 17.03.16 о предоставлении кредита
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Акционерное общество "ЮниКредитБанк" г.Москва, 119034 г.Москва, Пречистенская набережная, д.9
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
20 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 14.9
Количество процентных (купонных) периодов
 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 17.03.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 17.03.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредит, Кредитный договор № 00-004/КЛ-16 от 28.04.2016 на транш кредитной линии (с лимитом выдачи)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" Акционерного коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество), 603000, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Новая, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
95000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 2
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 12
Количество процентных (купонных) периодов
 24
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 27.04.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 11.08.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредит, Кредитный договор № 00-005/КЛ-16 от 28.04.2016 на транш кредитной линии (с лимитом выдачи)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" Акционерного коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество), 603000, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Новая, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
105 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 11,6
Количество процентных (купонных) периодов
 36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 26.04.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 28.12.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредит, Кредитный договор № 00-006/КЛ-16 от 28.04.2016 на транш кредитной линии (с лимитом выдачи)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" Акционерного коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество), 603000, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Новая, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
155 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 11,6
Количество процентных (купонных) периодов
 36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 26.04.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 28.12.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Кредит, Кредитный договор № 00-007/КЛ-16 от 28.04.2016 на транш кредитной линии (с лимитом выдачи)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" Акционерного коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество), 603000, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Новая, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
45 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 11,6
Количество процентных (купонных) периодов
 36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 26.04.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 28.12.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Кредит, Договор № ОК-1099 об овердрафтном кредите от 07.10.2016г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
10 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 11.65
Количество процентных (купонных) периодов
 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 30.09.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 11.09.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Кредит, Кредитный договор № 00-024/КЛ-17 от 28.06.2017 на транш кредитной линии (с лимитом выдачи)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" Акционерного коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество", 603000, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Новая, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
95000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 11,6
Количество процентных (купонных) периодов
 36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 26.04.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 28.12.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Кредит, Договор №ВКЛ-1165 об возобнавляемой кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
50000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 2
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,9
Количество процентных (купонных) периодов
 24
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 25.04.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 17.01.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Кредит, Договор № ОК-125/ОД об овердрафтном кредите от 28.09.2017г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
10000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,5
Количество процентных (купонных) периодов
 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 21.09.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 10.09.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
13. Кредит, Договор №НКЛ-1254 об открытии невозобновляемой кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
100000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,75
Количество процентных (купонных) периодов
 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 17.10.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 12.10.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
14. Кредит, Кредитное соглашение № КС-ЦВ-725990/2017/00042 от 13.11.2017
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000 г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
50000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 14,00
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)
 30.11.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 30.11.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
15. 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", 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
80000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 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


Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Кредит, Договор № ОК-1479/ОД об овердрафтном кредите от 25.09.2018г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
30000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9
Количество процентных (купонных) периодов
 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 19.09.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 26.12.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
17. 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", 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
62000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 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


Вид и идентификационные признаки обязательства
18. 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", 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
88000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 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


Вид и идентификационные признаки обязательства
19. 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", 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
50000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
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


Вид и идентификационные признаки обязательства
20. 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, RUR
86000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
86000 RUR X 1000
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)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
21. 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", 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
280000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
272500 RUR X 1000
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)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
22. 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, RUR
17300 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
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


Вид и идентификационные признаки обязательства
23. 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", 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
50000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
50000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 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)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
24. 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", 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
123500 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
92000 RUR X 1000
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)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.06.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВХЗ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.06.2016

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Владимирский химический завод"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ВХЗ"
Дата введения наименования: 14.10.1992
Основание введения наименования:
Изменение требований законодательства РФ

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1810 (0266-Фр)
Дата государственной регистрации: 14.10.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Фрунзенского района г.Владимира
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023303351587
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 09.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС РФ № 10 по Владимирской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
600000 Россия, Владимирская обл., г.Владимир, Большая Нижегородская 81
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
600000 Россия, Владимирская обл., г.Владимир, Большая Нижегородская 81
Телефон: (4922) 32-52-42
Факс: (4922) 53-10-39
Адрес электронной почты: vhz@vhz.elcom.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/3302000669/index.shtml;  www.vhz.su

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Отдел ценных бумаг
Адрес нахождения подразделения: 600000, Российская Федерация, Владимирская область, г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д. 81
Телефон: (4922) 21-67-21
Факс: (4922) 53-10-39
Адрес электронной почты: ocb@vhz.elcom.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.vhz.su


3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3302000669
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
22.21


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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
- Рынок пластикатов ПВХ.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): 
- снижение качества продукции,
- нестабильность поставок и цен,
- отказ от ценовой политики, включающей в себя предоставление скидок и отсрочек платежа,
- возможность появления товаров заменителей,
- ухудшение отношений эмитента с основными поставщиками сырья.
- снижение платежеспособного спроса на продукцию эмитента,
- рост стоимости энергоресурсов и ж/д тарифов.

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
	Маркетинговые исследования свидетельствуют о положительных тенденциях развития в 2019-2020гг. Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции, за исключением случаев  форс-мажорных обстоятельств, не прогнозируются.


3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Владимирской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 33-ЭХ-000106 (ХЖ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.02.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент образования Администрации Владимирской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 3300
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении образовательным программам
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.07.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Владимирской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГТ № 0085371 рег.№ 1287
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2020

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 145932
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.08.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.08.2021

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Владимирской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-15-000516 (ЖКСХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.04.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов по Владимирской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВЛМ № 07545 МЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования недрами (добыча минеральных технических подземных вод для удовлетворения производственных нужд у ОАО"ВХЗ" и водоснабжения других потребителей г.Владимира)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.06.2000
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2020


3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
    Основными целями Общества являются улучшение качества производимой продукции, удовлетворенность потребностей заказчика, и, как следствие, рост объемов продаж и расширение клиентской базы. Организуя производство и сбыт, предприятие стремится к строгому соблюдению стандартов промышленной и экологической безопасности и социальной ответственности.
    Продолжая реализацию стратегии по увеличению доли на рынке высококачественного кабельного пластиката, ПАО «ВХЗ» является активным участником по разработке новой редакции ГОСТ, которые должен заменить устаревшую редакцию, действующую с 1972 году. Наличие нового ГОСТ значительно расширит ассортимент ПВХ пластикатов для различных видов кабельной продукции, регламентирует важнейшие их характеристики, что приблизит рынок к международным нормам и стандартами.
    Другим направлением, которое будет способствовать повышению рентабельности предприятия, является производство безгалогенных композиций. В этом направлении закуплено и введено в эксплуатацию новое оборудование, заключен договор с ВНИИКП на производство данных видов материалов, получена лицензия. В рамках данного договора успешно продолжается работа по внесению лицензионных безгалогенных композиций в ТУ на кабели особого ответственного назначения, которая будет завершена до конца текущего года. Это позволит существенно расширить круг потребителей и увеличить рентабельность предприятия. 
    Так же ведутся работы по испытанию собственных разработанных безгалогенных композиций для кабелей общепромышленного назначения, что так же расширит ассортимент, увеличит объемы продаж и повысит рентабельность бизнеса.
    В среднесрочную перспективу развития ПАО «ВХЗ» входит закупка высокомощной технологической линии по производству безгалогенных кабельных композиций, современного лабораторного оборудования, обеспечивающего точность измерений, а также дальнейшая реализация программы энергосбережения и разработка технологий на базе имеющейся инфраструктуры для снижения удельной доли энергозатрат в структуре себестоимости продукции предприятия. Кроме того, Общество нацелено как на расширение ассортимента выпускаемых материалов (в том числе в части импортозамещения), так и на усовершенствование уже имеющихся рецептур – в соответствии с запросами клиентов и согласно последним требованиям рынка.
    Развитие ПАО «ВХЗ» базируется на постоянном поиске оптимальных технических решений, в связи с чем регулярно проводятся исследования и отбор образцов нового, ранее не поставляемого сырья, что способствует разработке инновационных продуктов.
    Главной целью Общества является сохранение действующего и развитие нового производства. В условиях сложившейся нестабильной экономической ситуации указанная цель может быть достигнута решением следующих задач:
•	Снижение издержек производства за счет реализации мероприятий по оптимизации структуры и  сокращению прямых затрат на производство и снижение постоянных расходов;
•	Повышение производительности труда;
•	Техническое перевооружение и модернизация основных производственных фондов;
•	Совершенствование стратегии производства и сбытовой политики Общества;
•	Усиление позиций предприятия на внутреннем рынке, в т.ч. за счет расширения ассортимента выпускаемой продукции, а также освоение новых видов;
•	Сохранение стабильного высокопрофессионального коллектива работников, организуя переподготовку работников одной профессии на другую, с целью их дальнейшей ротации, замещения, перемещения внутри производства.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Функция 'Добавить организацию (обновить сведения по организации) в п.8.1.4' при нажатии на кнопку проверит - если организация уже внесена в соответствующий раздел - сведения в разделе обновятся с учетом внесенных изменений в текущем разделе. Если организация отсутствует в указанном разделе - программа добавит соответствующую запись

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

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.8%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.8%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство и реализация профильно-погонажных изделий, в том числе комплектующих изделий к товарам народного потребления.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сергеев Андрей Сергеевич
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
           Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
            Химическая индустрия является крупной базовой отраслью экономики в структуре промышленности по объему товарной продукции. Являясь крупным поставщиком сырья, полупродуктов, различных материалов и изделий (пластмассы, химические волокна, шины, лаки и краски, красители, минеральные удобрения и т.д.) почти во все отрасли промышленности, сельского хозяйства, в сферу услуг, торговлю, науку, культуру и образование, оборонный комплекс, химическая и нефтехимическая промышленность оказывает существенное влияние на масштабы, направления и эффективность их развития.
           Химическая промышленность располагает достаточно мощным производственным и научно-техническим потенциалом и обеспечена важнейшими видами сырья. Химическая продукция имеет спрос на внутреннем и внешнем рынках.
         В числе тенденций развития ПАО «ВХЗ»  разработан и реализован инвестиционный проект частичной диверсификации производства кабельных ПВХ материалов в направлении освоения производства безгалогеновых кабельных компаундов с производительностью 1440-2160т/г на  комплектной линии фирмы «КСИНДА» (КНР), с объемом капиталовложений 50 млн.рублей и окупаемостью 3,3 года. В 2016 году закуплена и в 2017 году смонтирована комплектная линия по производству безгалогеновых гранулированных кабельных материалов  ф."КСИНДА" (КНР). Проводится реализация нарабротанных  на новой линии  партий безгалогенных композиций трех марок.
            Освоение безгалогеновых кабельных пластикатов, которые являются сырьем для производства кабеля, сочетающего по своим свойствам безопасность безгалогеновой малодымящей структуры с техническими превосходствами. Это один из первых кабелей, отвечающий жёстким стандартам воспламеняемости и физических испытаний. В случае возникновения пожара, кабели сведут к минимуму выделение дыма и токсичных газов. Эти малодымящие безгалогеновые, не содержащие поливинилхлорида кабели – достойный ответ растущим опасениям, связанным с влиянием на здоровье и окружающую среду поливинилхлорида.
           В отчетном периоде продолжался выпуск ПВХ пластикатов кабельного назначения, не содержащих свинцовых стабилизаторов; ПВХ пластикатов пониженной пожароопасности по новым техническим условиям; пластикатов повышенной пожаробезопасности (малодымные), соответствующих требованиям Ассоциации "Честная позиция".
        Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: 
       Основной вид деятельности Публичного акционерного общества "Владимирский химический завод" - производство синтетических смол и пластических масс.
       Основные виды продукции: ПВХ-пластикаты, непластифицированные листовые и гранулированные материалы, стеклопластиковые изделия.
       Среди продукции, выпускаемой Обществом за 4 квартал 2019г, приоритетное направление  заняло производство различных пластикатов на основе ПВХ – около 90 % объема выпускаемой продукции. Было произведено 10,2  тыс. тонн пластикатов ПВХ (из них  10 тыс. тонн – кабельные). 
         За весь 2019 год эмитентом было произведено 35,7 тыс.тонн пластикатов ПВХ,из них 34,9 тыс.тонн - кабельные (это составляет примерно 18 % от общего объема общероссийского производства пластикатов ПВХ.) и 11,2 тонны стеклопластиков.
          Главной задачей Общества является сохранение действующего и развитие нового производства безгалогеновых пластикатов, сохранение доли рынка по кабельным пластикатам ПВХ.
         Постоянный поиск новых технических решений и разработка инновационных продуктов - основа развития ПАО "ВХЗ".
Неизменными целями Общества являются:
- сохранение лидерства в России;
- повышение контролируемой доли рынка;
- высокая конкурентоспособность в целевых сегментах рынка на международных рынках;
- выпуск продукции высокого качества;
- установление уровня цен с учетом условий конкуренции;
- поддержание репутации предприятия у потребителей;
- обеспечение непрерывного экономического роста, а также совмещение экономических успехов с социальной ответственностью и экологической безопасностью.


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:
Основными конкурентами эмитента являются:
• 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 12,1%
• Общество с ограниченной ответственностью "Нобелтех", г.Волгоград - доля рынка 9,2%
• 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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с п. 11.1. Устава Общество имеет следующие органы управления:
- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров Общества в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с п.13.2. Устава общества:
 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору:
13.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.2-6 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»), принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.2. реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.5. избрание  членов Совета директоров Общества, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования;
13.2.6. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.7. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.10.увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.11.уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их полной неоплатой, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.12. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.13. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.14. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.15. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.16.утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.17. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.18. дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.19. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.24.2. настоящего Устава;
13.2.20. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.п. 23.3., 23.4. настоящего Устава;
13.2.21. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.22. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.24. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.25. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.26. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения, связанного с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемая простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
13.2.27. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимаемое большинством в 95 процентов голосов всех акционеров – владельцев акций Общества;
13.2.28. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.
13.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным пп.13.2.2.,  13.2.8., 13.2.9., 13.2.10.,  13.2.18., 13.2.19., 13.2.20., 13.2.21, 13.2.22., 13.2.23  настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
13.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.5.Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.


Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с его уставом (учредительными документами):
 В соответствии с п. 18.1. Устава общества в компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
18.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
18.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
18.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
18.1.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VП Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
18.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;
18.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
18.1.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
18.1.8. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
18.1.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18.1.10 утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
18.1.11. внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций Общества в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
18.1.12. предварительное утверждение годового отчета Общества, утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
18.1.13. определение размера оплаты услуг аудитора;
18.1.14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
18.1.15. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
18.1.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18.1.17. принятия решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
  18.1.18. принятия решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, выдачей и получением обществом займов, кредитов, векселей и поручительств, если сумма сделки или несколько взаимосвязанных сделок превышает 10% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
18.1.19. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
18.1.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18.1.21. утверждение Положения о структурном подразделении Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, а также изменений к нему;
18.1.22. принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества; определение размера его вознаграждения; определение внешней независимой организации, привлекаемой для проведения внутреннего аудита Общества и утверждение условий договора с ней, в том числе размера вознаграждения, выплачиваемого такой внешней независимой организации; 
18.1.23. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества и секретаря Совета директоров;
18.1.24. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
18.1.25. избрание Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
18.1.26. образование комитетов Совета директоров; утверждение количественного и персонального состава и Положений о комитетах Совета директоров; рассмотрение ежегодных отчетов об их деятельности или других отчетов в соответствии с Положениями о комитетах Совета директоров;
   18.1.27. создание филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положения о  представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителя  представительства и прекращение его полномочий;
    18.1.28.  внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров Общества;
  18.1.29. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.13.2.21. настоящего Устава); 
18.1.30. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
18.1.31. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
18.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору).
18.3. Вопросы, предусмотренные п.18.1.5., п.18.1.6., п.18.1.17. принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.
18.4. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов, выбывших членов Совета директоров Общества. При этом член Совета директоров – кандидат на должность Председателя Совета директоров принимает участие в голосовании в общем порядке.
18.5. Избрание (переизбрание), досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, за исключением голосов, выбывших членов Совета директоров Общества.
18.6. Иные, помимо перечисленных в п.п.18.3, 18.4, 18.5 настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.


Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с п. 20.1. Устава Общества:
	К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
	Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Для выполнения поставленных задач Генеральный директор наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями.
	Генеральный директор действует в соответствии с законодательством РФ, Уставом, Положением “О Генеральном директоре ОАО “Владимирский химический завод”, утвержденным Общим собранием акционеров Общества и контрактом, подписываемым от имени Общества председателем Совета директоров.

	Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: кодекс корпоративного поведения эмитента отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: Деятельность органов управления эмитента регулируется следующими внутренними документами:
•	Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества “Владимирский химический завод”;
•	Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества “Владимирский химический завод”;
•	Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества “Владимирский химический завод”.


За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
В связи с внесением изменений в Федеральный закон №208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовым общем собранием акционеров 17 мая 2019 года принят Устав ПАО "ВХЗ" в новой редакции. 






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: 1967

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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)
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)
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)
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)
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
10.2019
Акционерное общество "Профиль"
Менеджер по персоналу

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ульянов Александр Ильич

Год рождения: 1957

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.2004
06.2016
Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
Директор по производству
06.2016
н/время
Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
Директор по производству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Маркелов Павел Владимирович
Год рождения: 1970

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
06.2016
Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
Генеральный директор
06.2016
н/время
Публичное акционерное общество "Профиль"
Генеральный директор
2010
06.2016
Открытое акционерное общество "Профиль"
Генеральный директор
06.2016
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
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
6 242.4
Премии
454.7
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
6 697.1

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


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2019
Совет директоров
0

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением “О Ревизионной комиссии ОАО “Владимирский химический завод”, принимаемым Общим собранием акционеров.
Компетенция ревизионной комиссии:
1.	Право осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а так же во всякое время в течение года.
2.	Право требовать от лиц, занимающих должность в органах управления, документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
3.	Право требовать созыва внеочередного Общего собрания.
4.	Право требовать созыва заседания совета директоров Общества.
5.	Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания в количестве трех человек.


Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Отдельного структурного подразделения эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю нет.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;:
Отдельного структурного подразделения  (службы) внутреннего аудита нет.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Заседанием Совета директоров утверждено "Положение об инсайдерской информации ОАО "ВХЗ" Протокол № 4 от 03.02.2012г.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Степанова Светлана Вячеславовна
(председатель)
Год рождения: 1968

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
06.2016
Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
Директор по экономике и финансам
06.2016
н/время
Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
Директор по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ермилова Татьяна Николаевна
Год рождения: 1977

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
06.2016
Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
Заместитель начальника финансово-бюджетного отдела
06.2016
н/время
Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
Заместитель начальника финансово-бюджетного отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бахтарова Светлана Владимировна
Год рождения: 1969

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству


Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
06.2016
Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
начальник финансово-бюджетного отдела
06.2016
н/время
Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
начальник финансово-бюджетного отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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

Наименование показателя
2019
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
1 481.5
Премии
6.6
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
1 488.1

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


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2019
Ревизионная комиссия
0

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2019
Средняя численность работников, чел.
410
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
131 808
Выплаты социального характера работников за отчетный период


Работниками Общества создана первичная профсоюзная организация ПАО "ВХЗ"
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 700
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: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (CHESHOR ENTERPRISES LIMITED)
Место нахождения
 Кипр, Лимассол, 28 Октовриу, 261 ВЬЮ ПОЙНТ ТАТУЭР 3035
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 79.71%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 79.71%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


1.1.
ФИО: Горбатский Андрей Витальевич
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
GATTAZ PROPERTY LTD (ГАТТАЗ ПРОПЕРТИ ЛТД)
Wickhams Cay, 1 OMC CHAMBERS Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Викхэмс Кей,1 ОМС Чэмберс Роуд Таун, Тортола, Британские Вирджинские Острова)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет


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

2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "НРД"
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 855 782
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0

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

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.04.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (CHESHOR ENTERPRISES LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (CHESHOR ENTERPRISES LIMITED)
Место нахождения: 28 Октовриу, 261 ВЬЮ ПОЙНТ ТАУЭР 3035, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.31

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


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: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (CHESHOR ENTERPRISES LIMITED)
Место нахождения: 28 Октовриу, 261 ВЬЮ ПОЙНТ ТАТУЭР 3035
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
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Свершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность В том числе дополнительные соглашения об изменении условий сделки.
2
86 000
Свершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении
0
0
Свершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении
0
0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять 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, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 21.11.2018 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Предоставление займа 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:  ПАО «ВХЗ» – Заемщик, ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (CHESHOR ENTERPRISES LIMITED) – Займодавец; выгодоприобретатели по сделке - отсутствуют.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
  Полное фирменное наименование: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (CHESHOR  ENTERPRISES LIMITED); 28 Октовриу, 261 ВЬЮ ПОЙНТ ТАУЭР 3035, Лимассол, Кипр (28  Oktovriou, 261 VIEW POINT TOWER 3035, Limassol, Cyprus)

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Контролирующее лицо ПАО «ВХЗ»
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 86 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.81
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
- срок погашения займа -  01.02.2020 г. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: -
Дата принятия решение об одобрении сделки: -
Дата составления протокола: -
Номер протокола: -
Решение о согласии на совершение сделки не принималось. Процедура вынесения вопроса об одобрении сделки на рассмотрение органов управления эмитента инициирована.
Дополнительная информация: Дополнительной информации нет.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
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


Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале


7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Склад- модуль
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Склад-модуль запасного оборудования , инв.№53456
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 01.12.2018
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 123
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 300
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок (под корпусом 135) г.Дзержинск, инв.№ 59802
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 29.12.2018
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 167
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 642
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Корпус 135 (нежилое здание), инв. №90215
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 29.12.2018
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1 688
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 2 217
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Корпус 191 - Блок локальный, инв. №59782
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 29.12.2018
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 107
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 887
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок (под корпусом 191) г.Дзержинск, инв. №59850
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 29.12.2018
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 129
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 149
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок (под корпусом 200) г.Дзержинск, инв. №59837
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 29.12.2018
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 50
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 58
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Корпус 200, инв.№ 59781
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 29.12.2018
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 991
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 3 565
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Офисно-переговорное здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Офисно-переговорное здание, инв.№59878
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 28.08.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 19 625.5
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 7 200
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Дом
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Дом для обслуживающего персонала, инв.№59879
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 28.08.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 12 710.5
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 1 600
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Баня
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Баня, инв.№59870
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 28.08.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 14 655.7
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 1 200
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок, инв.№59750
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 28.08.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 44
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 10 500
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок, инв.№59783/174
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 17.12.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 62.3
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 1 000
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Воздушно-компрессорная подстанция цеха №22 , инв.№53456
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 17.12.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 69
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 2 400
Единица измерения: тыс. руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 100 112 100
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 100 112 100
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Профиль"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Профиль"
Место нахождения
600016 Россия, г.Владимир, Большая Нижегородская 81
ИНН: 3329002060
ОГРН: 1033303406817
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.8%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.8%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года

Дата совершения сделки (заключения договора): 27.12.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор №ВКЛ-1373 от 27.12.2018 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.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 26.12.2019г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  311 500 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 24.68
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 262 224 RUR x 1000
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:
21.12.2018
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 21.12.2018
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 5
Дополнительная информация:  Размер данной сделки в совокупности с последующей сделкой (взаимосвязанные сделки) составит 361 500 000 рублей или 28,64% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 31.09.2018.


Дата совершения сделки (заключения договора): 27.12.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор залога,  согласно которому Залогодатель передаёт Залогодержателю сооружения, инженерные сети и коммуникации и Договор ипотеки, согласно которому Залогодатель передаёт Залогодержателю здания и земельные участки. 
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: 26.12.2019г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  446 228,95 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 35.35
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 262 224 RUR x 1000
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:
21.12.2018
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 21.12.2018
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 5
Дополнительная информация:  Размер данной сделки в совокупности с последующей сделкой (взаимосвязанные сделки) составит 494 711 950 руб. (залоговая стоимость) или 39,19% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 31.09.2018.

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.12.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор №ВКЛ-1512 от 28.12.2018 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.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 27.12.2019г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  50 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3,96
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 262 224 RUR x 1000
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:
21.12.2018
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 21.12.2018
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 5
Дополнительная информация: Размер данной сделки в совокупности с  ранее заключенной сделкой (взаимосвязанные сделки) составляет    361 500 000 рублей или 28,64% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 31.09.2018.


Дата совершения сделки (заключения договора): 28.12.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор залога,  согласно которому Залогодатель передаёт Залогодержателю производственное оборудование.
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: 27.12.2019г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  48 483 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3,84
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 262 224 RUR x 1000
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:
21.12.2018
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 21.12.2018
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 5
Дополнительная информация: Размер данной сделки в совокупности с ранее заключенной сделкой (взаимосвязанные сделки) составляет 494 711 950 руб. (залоговая стоимость) или 39,19% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 31.09.2018.


Дата совершения сделки (заключения договора): 30.09.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор залога,  согласно которому Залогодатель передаёт Залогодержателю сооружения, инженерные сети, здания (помещения), земельные участки, производственное оборудование.
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: 30.06.2020г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении:
 - остаточная балансовая стоимость – 101 421 RUR х 1000;
- залоговая стоимость – 547 660 RUR x 1000.
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
- остаточная балансовая стоимость - 8,22%;
- залоговая стоимость – 44,40%.  

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 233 431  RUR x 1000
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:
26.09.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 26.09.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 5
Дополнительная информация: Дополнительной информации нет.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
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
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Индустрия-РЕЕСТР"
Сокращенное фирменное наименование:  АО  "Индустрия-РЕЕСТР"
Место нахождения: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д. 1                           Филиал в г. Владимире: 600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 77
ИНН: 3302021034
ОГРН: 1023301289153

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



8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
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 - 2013г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров (участников), 22.05.2014г., протокол №45 от 26.05.2014
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
3,8
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
19 021 299
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
09.06.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2013г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов с 09.06.2014г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
29,28
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
18 683 764
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
98,23
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Причины невыплаты объявленных дивидендов в полном объеме: -неявка акционеров для получения дивидендов на почтовые отделения; -неверные,неполные,устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; -неверные,неполные,устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Иных сведений нет



Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось





Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание участников (акционеров) 26.05.2016,протокол №48 от 27.05.2016
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
10
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
50 056 050
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
08.06.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю не превышает 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционерам лицам - 25 рабочих дней с даты , на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов с 08.06.2016г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
47.67
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
49 164 680
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 - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание участников (акционеров) 26.05.2017, протокол №49 от 29.05.2017
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
9
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
45 050 445
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
08.06.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю не превышает 10 рабочих дней , а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, с 08.06.2017г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
97,11
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
44 224 776
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, проток №50 от 18.05.2018г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
4,90
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
24 527 464,50
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
30.05.2018
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю не превышает 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, с 30.05.2018г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль Общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
97,39
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
24 070 304,3
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




Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось


8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
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

