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Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Владимирский химический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВХЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81
1.4. ОГРН эмитента: 1023303351587
1.5. ИНН эмитента: 3302000669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04847-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый
адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения - 21 августа 2015 года.
Почтовый адрес - 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81, ОАО "ВХЗ".
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: - 21 августа 2015 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 26 июля 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания:
1. Одобрение Дополнительного соглашения N 4 к договору уступки прав требования
N 023-241-2008 от 02.10.2008г. между Открытым акционерным обществом "Владимирский
химический завод" и компанией ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД, являющейся в
соответствии со статьей 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность:
ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД владеет более 20 % акций ОАО "ВХЗ", являющегося
стороной в сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
Предметом соглашения является дополнение в п.3.1 договора уступки прав требования в
части формы оплаты. Оплату можно производить как денежными средствами, так и
неденежными средствами.

Выгодоприобретателя по сделке нет.
Иных существенных условий нет.

2. Одобрение сделки, признающейся в соответствии со статьей 81 Федерального закона
"Об акционерных обществах" сделкой с заинтересованностью:
Сделка по закупке оборудования и запасных частей для линий по производству ПВХ
пластиката между Открытым акционерным обществом "Владимирский химический завод" и
компанией ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД.
ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД владеет более 20 % акций ОАО "ВХЗ", являющегося
стороной в сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
Предметом сделки является закупка оборудования и запасных частей для линий по
производству ПВХ пластиката, стоимость которых превышает 2 процента балансовой
стоимости активов баланса ОАО "ВХЗ" на последнюю отчетную дату.
Цена сделки - не более 73 000 000 рублей.
Выгодоприобретателя по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке
проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие права на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют
право ознакомиться с информацией с 1 августа 2015 года по рабочим дням в отделе ценных
бумаг по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81,ОАО "ВХЗ", кабинет 602
заводоуправления.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВХЗ"
__________________
Маркелов П.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.07.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

