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Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
новостей
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 20.01.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется):
Сообщение о существенном факте "Получение эмитентом разрешения (лицензии) на
осуществление деятельности, имеющей для него существенное значение", опубликованное
19.11.2020 в 17:23 по адресу:
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6747195

2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое
описание внесенных изменений:

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
"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): 19.11.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение
(лицензию):
Номер разрешения (лицензии) эмитента: ГТ N 0120364 рег.N 1567
Дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента: 19.11.2020
Орган, выдавший разрешение (лицензию): Управление Федеральной службы безопасности
России по Владимирской области
2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: до 18.11.2025
2.4. Для разрешения (лицензии) эмитента на использование ограниченно оборотоспособных
объектов, природных ресурсов существенные условия этого разрешения (лицензии): не
указывается.
2.5. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение;
приостановление действия; возобновление действия (продление действия);
переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): получение
2.6. Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии)
эмитента: 18.11.2020
2.7. Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг (вид, категория (тип), серия
ценных бумаг, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения),
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): акции
обыкновенные, именные, бездокументарные, рег. N 1-02-04847-А, дата гос.регистрации
22.08.2001г., ISIN RU0007984761.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВХЗ"
__________________ Маркелов П.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.11.2020г. М.П."

Краткое описание внесенных изменений:
Эмитентом внесены изменения в п. 2.1 Сообщения - исправлена допущенная техническая
ошибка, фраза "лицензия на право пользование недрами" заменена на "проведение работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну".

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

3.2. Дата 20.01.2021г. 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.

