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ПАО "ВХЗ" – Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки
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): 18.11.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): Эмитент.

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,
предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место
нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: сделка совершена
Эмитентом.

2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
крупная сделка.

2.4. Вид и предмет сделки: Договор залога, согласно которому Залогодатель передаёт
Залогодержателю сооружения, инженерные сети, здания (помещения), земельные участки,

производственное оборудование.

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Залогодатель
передает Залогодержателю в залог имущество в обеспечение кредитных обязательств в
порядке и на условиях, предусмотренных Договором залога.
Передача в залог ПАО Сбербанк (в качестве Залогодержателя) имущества Эмитента (в
качестве Залогодателя) в обеспечение кредитных обязательств по Кредитному договору, а
именно:
1) сооружения, инженерные сети и коммуникации:
с остаточной балансовой стоимостью 10 425 115,14 (Десять миллионов четыреста двадцать
пять тысяч сто пятнадцать) рублей 14 копеек;
оценочной стоимостью 2 477 000,00 (Два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч)
рублей 00 копеек;
залоговой стоимостью 2 477 000,00 (Два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч)
рублей 00 копеек.
2) здания (помещения) и земельные участки:
с остаточной балансовой стоимостью 37 925 107,95 (Тридцать семь миллионов девятьсот
двадцать пять тысяч сто семь) рублей 95 копеек;
оценочной стоимостью 878 754 000,00 (Восемьсот семьдесят восемь миллионов семьсот
пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек;
залоговой стоимостью 457 997 850,00 (Четыреста пятьдесят семь миллионов девятьсот
девяносто семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
3) производственное оборудование:
с остаточной балансовой стоимостью 50 079 321,12 (Пятьдесят миллионов семьдесят
девять тысяч триста двадцать один) рублей 12 копеек;
оценочной стоимостью 114 854 000,00 (Сто четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят
четыре тысячи) рублей 00 копеек;
залоговой стоимостью 72 574 000,00 (Семьдесят два миллиона пятьсот семьдесят четыре
тысячи) рублей 00 копеек.

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.02.2022 г.
Стороны по сделке: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
(Залогодатель), Публичное акционерное общество Сбербанк России (Залогодержатель).
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
залоговая стоимость - 533 048 850 руб. (47,68%)

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 117
991 000 руб.

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 18.11.2020.

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия
указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: 14.08.2020
получено согласие Совета директоров ПАО "ВХЗ" на совершение сделки (Протокол N 15 от
14.08.2020).

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

3.2. Дата 18.11.2020г. 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. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

