Приложение 4
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг”

ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Башкирское производственное объединение
______________________________«Прогресс»________________________________
(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
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(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Адрес эмитента:

450076, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 23
(адрес эмитента - акционерного общества, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц. по которому находится орган или представитель акционерного общества)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Адрес страницы в сети И нтернет:____________ http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0275076276________________
(адрес страниц

Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

26 ”

июня

20 15 г.

используемой эмитентом для раскрытия информации)

И.В. Селиванец
I (И.О. Фамилия)

Коды эмитента
ИНН
0275076276
ОГРН
1120280004888

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
2
№ п/п
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Содержание изменения

Исключение из списка аффилированных лиц следующего лица: Агеева Александра Владимировича
(полномочия данного лица, как члена Совета директоров, прекращены)

Содержание изменения

Исключение из списка аффилированных лиц следующего лица: Власенко Александра Владимировича
(полномочия данного лица, как члена Совета директоров, прекращены)

Содержание изменения

Исключение из списка аффилированных лиц следующего лица: Котова Евгения Валентиновича
(полномочия данного лица, как члена Совета директоров, прекращены)

Содержание изменения

Исключение из списка аффилированных лиц следующего лица: Печенко Валерия Викентьевича
(полномочия данного лица, как члена Совета директоров, прекращены)

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилирован
ных лиц

26.06.2015г.

26.06.2015г.

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилирован
ных лиц

26.06.2015г.

26.06.2015г.

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилирован
ных лиц

26.06.2015г.

26.06.2015г.

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилирован
ных лиц

26.06.2015г.

26.06.2015г.

№ и/н

5

Содержание изменения

Исключение из списка аффилированных лиц следующего лица: Селиванца Игоря Васильевича
(полномочия данного лица, как члена Совета директоров, прекращены)

№ п/н

Содержание изменения

6

Включение в список аффилированных лиц Агеева Александра Владимировича (избран членом Совета
директоров)

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилирован
ных лиц

26.06.2015г.

26.06.2015г.

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилирован
ных лиц

26.06.2015г.

26.06.2015г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физи
ческого лица (указы
вается только с
согласия физического
лица)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля принадлежа
щих аффилиро
ванному лицу
обыкновенных
акций акционер
ного общества, %

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля принадлежа
щих аффилиро
ванному лицу
обыкновенных
акций акционер
ного общества, %

26.06.2015г.

Доли не имеет

Доли не имеет

Сведения о данном лице до изменения не менялись

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Агеев Александр Владимирович

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физи
ческого лица (указы
вается только с
согласия физического
лица)

Согласие на разглашение
сведений не получено

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается аффилированным

Абз.5 ст.4 Закона РСФСР от
22.03.1991г. №948-1. Лицо
является членом Совета
директоров Общества
(Протокол годового общего
собрания акционеров от
26.06.2015г.)

№ н/п
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Содержание изменения

Включение в список аффилированных лиц Власенко Александра Владимировича (избран членом
Совета директоров)

Дата наступлении
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилирован
ных лиц

26.06.2015г.

26.06.2015г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физи
ческого лица (указы
вается только с
согласия физического
лица)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля принадлежа
щих аффилиро
ванному лицу
обыкновенных
акций акционер
ного общества, %

Д ата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля принадлежа
щих аффилиро
ванному лицу
обыкновенных
акций акционер
ного общества, %

26.06.2015г.

Доли не имеет

Доли не имеет

Сведения о данном лице до изменения не менялись

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Власенко Александр Владимирович

№ п/н
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Место нахождения
юридического лица или
место жительства физи
ческого лица (указы
вается только с
согласия физического
лица)

Согласие на разглашение
сведений не получено

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается аффилированным

Абз.5 ст.4 Закона РСФСР от
22.03.1991г. №948-1. Лицо
является членом Совета
директоров Общества
(Протокол годового общего
собрания акционеров от
26.06.2015г.)

Содержание изменения

Включение в список аффилированных лиц Котова Евгения Валентиновича (избран членом Совета
директоров)

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилирован
ных лиц

26.06.2015г.

26.06.2015г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование

Место нахождения

Основание (основания), в

Дата

Доля участия

Доля принадлежа

(наим ен ование для неком м ерческой

ю ридического л и ц а или

силу которого лицо

наступления

аф ф или рованного

щих аф ф или ро

организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

место жительства физи
ческого лица (указы
вается только с
согласия физического
лица)

признается аффилированным

основания
(оснований)

лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

ванному лицу
обыкновенных
акций акционер
ного общества, %

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля принадлежа
щих аффилиро
ванному лицу
обыкновенных
акций акционер
ного общества, %

26.06.2015г.

Доли не имеет

Доли не имеет

Сведения о данном лице до изменения не менялись

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Котов Евгений Валентинович

№ н/н
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Место нахождения
юридического лица или
место жительства физи
ческого лица (указы
вается только с
согласия физического
лица)

Согласие на разглашение
сведений не получено

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается аффилированным

Абз.5 ст.4 Закона РСФСР от
22.03.1991г. №948-1. Лицо
является членом Совета
директоров Общества
(Протокол годового общего
собрания акционеров от
26.06.2015г.)

Содержание изменения

Включение в список аффилированных лиц Селиванца Игоря Васильевича (избран членом Совета
директоров)

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилирован
ных лиц

26.06.2015г.

26.06.2015г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физи
ческого лица (указы
вается только с сог
ласия физического лица)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается аффилированным

Сведения о данном лице до изменения не менялись

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля принадлежа
щих аффилиро
ванному лицу
обыкновенных
акций акционер
ного общества, %

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование

Место нахождения

Основание (основания), в

Дата

Доля участия

Доля принадлежа

(наим ен ование для неком м ерческой

ю ридического л и ц а или

силу которого лицо

наступления

аф ф или рованного

щих аф ф и л и ро

организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

место жительства физи
ческого лица (указы
вается только с
согласия физического
лица)

признается аффилированным

основания
(оснований)

лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

ванному лицу
обыкновенных
акций акционер
ного общества, %

26.06.2015г.

Доли не имеет

Доли не имеет

Согласие на разглашение
сведений не получено

Селиванец Игорь Васильевич

№ п/п
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Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа, Лицо
является членом Совета
директоров Общества Абз.5
ст.4 Закона РСФСР от
22.03Л 9 9 1г. №948-1.
(Протокол общего собрания
акционеров от 06.11.2012г.)
(Протокол годового общего
собрания акционеров от
26.06.2015г.)

Содержание изменения

Включение в список аффилированных лиц Степанюка Александра Владимировича (избран членом
Совета директоров)

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилирован
ных лиц

26.06.2015г.

26.06.2015г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Место нахождения
юридического лица или
место ж ительства физи
ческого лица (указы
вается только с
согласия физического
лица)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается аффилированным

Сведения о данном лице до изменения нет

Д ата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля принадлежа
щих аффилиро
ванному лицу
обыкновенных
акций акционер
ного общества, %

Содержа! Iне сведен и й об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование

Место нахождения

Основание (основания), в

Дата

Доля участия

Доля принадлежа

(н аим ен ование для неком мерческой

ю ридического л и ц а или

силу которого лицо

наступления

аф ф или рованного

щих аф ф или ро

организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

место ж ительства физи
ческого лица (указы
вается только с
согласия физического
лица)

признается аффилированным

основания
(оснований)

лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

ванному лицу
обыкновенных
акций акционер
ного общества, %

26.06.2015г.

Доли не имеет

Доли не имеет

Степанюк Александр Владимирович

Согласие на разглашение
сведений не получено

Абз.5 ст.4 Закона РСФСР от
22.03.1991г. №948-1. Лицо
является членом Совета
директоров Общества
(Протокол годового общего
собрания акционеров от
26.06.2015г.)
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