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Переоформление разрешения (лицензии) эмитента на осуществление деятельности,
имеющей для него существенное значение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Владимирский химический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВХЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., 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/; www.vhz.su
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 24.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: лицензия на право пользование недрами
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение
(лицензию):
Номер разрешения (лицензии) эмитента: ВЛМ N 07545 МЭ
Дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента: 06.06.2000
Орган, выдавший разрешение (лицензию): Министерство природных ресурсов Российской
Федерации Центральный региональный геологический центр территориальный
геологческий фонд
2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: 01.07.2021
2.4. Для разрешения (лицензии) эмитента на использование ограниченно оборотоспособных
объектов, природных ресурсов существенные условия этого разрешения (лицензии):
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования недрами (добыча
минеральных технических подземных вод для удовлетворения производственных нужд у
ПАО "ВХЗ" и водоснабжения других потребителей г. Владимира).

Участок недр расположен: г. Владимир Владимирской области.
Участок недр имеет статус горного отвода.
Основные условия недропользования (в соответствии с лицензией):
1. Заявленный водоотбор, м3/сут: 5530 м3/сут
2.Ежемесячные замеры уровня воды в скважинах, ежесуточный контроль за водоотбором:
ежеквартальная отчетность перед ТЦ ГМГС. Ведется журнал ПОД-11, замер уровня
подземных вод проводится регулярно.
3.Ежегодная отчетность по форме 2тп-водхоз: в срок, установленный законодательством
РФ
4.Установить водомеры на устье скважин: скважины оборудованы водомерами типа ВСХд.
5.Обеспечить скважины зоной санитарной охраны: обеспечены в радиусе до 10,0 метров по
согласованию с ЦГСЭН.
Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: 01.07.2021

Условия пользования недрами
I. Целевое назначение работ.
Недропользователь имеет право эксплуатировать гжельско-ассельский водоносный
горизонт с помощью 6 скважин (в т.ч. 4 - рабочие, 2 - резервные). Суммарный водоотбор не
должен превышать 5530,0 м3/сут (1576,0 тыс.м3/год). Режим эксплуатации скважин - 285
сут.
Воду расходовать:
- на производственные нужды ОАО "ВХЗ" -/116,0 м3/сут (1173,0 тыс.м3/год);
- на передачу другим предприятиям и организациям г. Владимира -1414,0 м3/сут (403,0 тыс.
м3/год).
Добычу минерализованных технических подземных вод осуществлять в пределах ежегодно
корректируемых лимитов.
2. Сроки и условия действия лицензии.
2.1. Недропользователь имеет право пользования недрами для добычи пресных подземных
вод до 01.07.2021 г.
2.2. Срок начала действия лицензии устанавливается со дня ее государственной
регистрации.
2.3. Лицензия может быть продлена по истечении срока действия.
Обязательным требованием продления лицензии является выполнение настоящих условий
пользования недрами.
3. Качество воды.
3.1. Качество подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1 Л. 559-96
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества"; превышение показателей над ПДК: сухой
остаток (в 2,5 раза), общая жесткость (в 5 раз), содержание сульфатов (в 3 раза).
3.2. Показатели качества воды должны регулярно определяться в специализированной
лаборатории, имеющей право ведения этих работ, а также контролироваться ЦСЭН г.

Владимира в водоводах и на выходе из устьев скважин по их химическому ,
бактериологическому составу и органолептическим свойствам.
3.3. Использование подземных вод в производственных целях согласовано с ЦСЭН г.
Владимира.
4. Допустимое понижение уровня подземных вод.
В процессе эксплуатации скважин на период действия лицензии понижение уровня
подземных вод от его начального положения не должно превышать 12,0 м, т.е. от 15,0 м до
40,5 от поверхности земли.
5. Границы зоны санитарной охраны.
Скважины обеспечены зоной санитарной охраны I-го пояса в радиусе 15,0 м вокруг каждой
скважины.
Недропользователь обязан соблюдать условия эксплуатации зон санитарной охраны в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.027--95 "Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения".
6. Горный отвод.
Горный отвод для эксплуатации подземных вод на землях недропользователя установить:
- в плане радиусом 15,0 м вокруг каждой скважины (зона санитарной
охраны 1-го пояса);
- по глубине 140,0 м (максимально пройденная глубина скважин).
7. Условия сброса.
7.1. Оброс сточных вод, согласованный с природоохранными, контрольными органами и
ЦСЭН. г. Владимира (приложение. 6), производить на очистные сооружения МПП ВКХ г.
Владимира.
Качество сбрасываемых сточных вод должно соответствовать требованиям, установленным
природоохранными и контрольными органами (приложение 6).
7.2. Не допускать загрязнения сточными водами подземных вод и поверхностных водоемов.
8. Условия платежей за право пользования недрами а целью добычи подъемных вод, на
воспроизводство минерально-сырьевой базы и за пользование земельным участком.
Недропользователь обязан регулярно осуществлять платежи за право на добычу
подземных вод в соответствии с "Положением о порядке и условиях взимания платежей за
право пользования недрами, акваторией и участками морского дна", утвержденным
Постановлением Правительства РФ N 828 от 28.10.92 г., в размере 5% от стоимости
добытой "воды, используемой на производств энные нужды, установленном
администрацией Владимирской области и Комитетом природных ресурсов по.
Владимирской области по согласованию с администрацией г. Владимира (приложение 7).
Распределение платежей за право на добычу подземных вод осуществляется в
соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации: 40% - в
Федеральный бюджет и 60% - в бюджет Владимирской области.
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы производится в соответствии с
Федеральным законом от 30Д2.95г.N 224-ФЗ "0 ставках отчислений на воспроизводство
минерально-сырьевой базы" в размере 5% от стоимости добытой воды. Распределение

отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы между бюджетами
производится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации: 40% — в
Федеральный бюджет и 60% - в бюджет Владимирской области.
Платежи за пользование земельным участком в контуре земельного отвода производятся в
соответствии с действующим земельным законодательством РФ.
9. Учет воды, отбираемой из водоносных горизонтов.
Учет воды, отбираемой из водоносного горизонта, производить по водомерам и вести
регулярную регистрацию в журналах водоотбора.
10. Условия проведения мониторинга подземных вод.
В процессе, эксплуатации недропользователь обязан:
- оборудовать все скважины (действующие и резервные) устройствами для проведения
замеров положения уровня подземных вод в срок до 01.10.2000 г. Замер уровня воды
(динамический, восстановленный, статический), необходимо производить не реже I раза в
10 дней;
- производить замер температуры воды в действующих скважинах не реже -I раза в 10 дней;
- ежеквартально отбирать пробы воды на краткий анализ;
- ежегодно, в апреле и ноябре, обеспечить отбор и доставку проб воды на сокращенный
химический анализ в РЦ ГСЗН или иную лабораторию, имеющую право ведения подобных
работ. Результаты химического анализа, заверенные печатью организации, одновременно с
квартальным отчетом об использовании подземных вод представляются во
Владимиргеомониторинг по адресу: 60000(1, Владимир, ул. Девическая, 8;
- не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять во
Владимиргеомониторинг отчет об использовании подземных вод (приложение 5),
подписанный руководителем организации и заверенный печатью. Одновременно
направляются сведения о положении уровня воды в скважинах и все другие данные о ходе
V эксплуатации, ремонтных работах, геофизических исследованиях, состоянии ствола
скважин и др. ;
- обеспечить ведение и рассылку отчетности 2-ТП (водхоз) по назначению;
- своевременно согласовывать условия водопользования с природоохранными и другими
контрольными органами по истечении сроков их действия.
II. Условия безопасного ведения работ.
Недропользователь обязан обеспечить предусмотренные Законом Российской Федерации
"О недрах" требования по безопасному ведению работ, связанных с эксплуатацией скважин.
12. Условия по охране недр и окружающей природной среды.
Недропользователь обязан обеспечить соблюдение всего комплекса природоохранных и
экологических- мероприятий при проведении работ, связанных с пользованием недрами. В
целях соблюдения рационального природопользования и избежания негативного
воздействия на окружающую среду необходимо выполнять условия водопользования,
поставленные природоохранными органами, Владимиргеомониторингом и другими
контрольными органами (приложение 6).
13. Геологическая информация о недрах.

Геологическая информация о недрах, полученная в результате эксплуатации гжельскоассельского водоносного горизонта (геологолитологический разрез, уровни воды,
химический состав, дебит отбираемой воды и др.), является собственностью
недропользователя, который предоставляет право распоряжения указанными данными
Департаменту природных ресурсов по Центральному региону. Комитету природных
ресурсов по Владимирской облает* и их безвозмездного использования для ведения
государственного водного кадастра, а также иных целей, не затрагивающих коммерческие
интересы недропользователя.
При изменении действующего порядка государственного учета геологической информации
и запасов подземных вод представление информации и государственной статистической
отчетности подлежит согласованию с Департаментом природных ресурсов по
Центральному региону и- Комитетом природных ресурсов по Владимирской области.
14. Особые условия.
14.I. Недропользователь обязан выполнять все предписания и согласования с органами
Госсанжпиднадзора, природоохранными органами и Владимиргеомониторингом в сроки,
установленные этими органами.
14.2. В случае существенного отклонения величин дебита скважин, понижения уровня,
показателей химического состава от исходных значений, а также во всех случаях
проведения ремонтных работ, связанных с изменением конструкции скважин, владелец
лицензии обязан немедленно письменно сообщить в орган, выдавший лицензию.
14.3. При выявлении неизвестных на момент предоставления настоящей лицензии данных о
геологическом строении недр и их полезных свойствах органы, предоставившие лицензию,
вправе провести государственную экспертизу геологических материалов и пересмотреть
условия лицензии в отношении настоящей.
14.4. При изменении действующего законодательства и постановлений Правительства РФ в
части ‘условий и порядка взимания платы за пользование недрами и земельным участком, а
также отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы указанные в настоящих
условиях' недропользования условия платежей подлежат дополнительному согласованию с
органами, выдавшими лицензию.
14.5. Ежегодно в срок до 5 января недропользователь обязан представлять в Комитет
природных ресурсов ю Владимирской области информацию с объяснительной запиской,
содержащей сведения о выполнении условий недропользования по данной лицензии за
прошедший год (приложение 5).
14.6. Ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представлять сведения по уплате отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой
базы (приложение 5).
14.7. При передаче или приемке эксплуатационных скважин, а также при изменении других
условий недропользования необходимо письменно сообщать в Комитет природных
ресурсов по Владимирской области.
14.8. Не позднее 24 месяцев с даты государственной регистрации изменений к лицензии
подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке проект водозабора.

15. Контроль за соблюдением условий пользования недрами.
15.1. Контроль за соблюдением условий пользования недрами проводится согласно Закону
РФ "О недрах", "Положению о порядке лицензирования пользования недрами" Комитетом
природных ресурсов по Владимирской области, Департаментом природных ресурсов по
Центральному региону, Управлением природопользования администрации Владимирской
области, органами государственного геологического контроля во взаимодействии с
органами государственного горного надзора, природоохранными и иными контрольными
органами в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации
положением об их деятельности.
15.2. Недропользователь обязан предоставлять контрольным органам необходимую
документацию, давать объяснения по вопросам, входящим в компетенцию контрольных
органов, и обеспечивать условия для' проведения соответствующих проверок.
15.3. Право на добычу минерализованных технических подземных вод на территории
земельного участка недропользователя может быть досрочно прекращено или ограничено
Департаментом природных ресурсов по Центральному региону и Комитетом природных
ресурсов по Владимирской области непосредственно или по представлению органов
государственного геологического, экологического контроля, государственного горного
надзора после согласования с администрацией Владимирской области' в случаях,
предусмотренных ст.15 "Положения о порядке лицензирования, пользования недрами", при
невыполнении настоящих условий пользования недрами

2.5. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение;
приостановление действия; возобновление действия (продление действия);
переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): продление действия
2.6. Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии)
эмитента: 23.04.2020

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

3.2. Дата 11.09.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-

23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

