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Акционерное общество
"Башкирское производственное объединение "Прогресс"
акции именные обыкновенные бездокументарные
ном инальная стоимость 1 ООО (одна тысяча) рублен,
количест во 225 333 штуки,
Способ разм ещ ения ценны х бумаг: закрытая подписка.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг
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Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
19 сентября 2016 г.
Изменения вносятся по решению Совета директоров Акционерного общества "Башкирское
производственное объединение "Прогресс",
(указывается орган управления эмитента, по решению которого вносятся изменения в решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг)

принятому «05» апреля 2017г., Протокол от «05» апреля 2017г. № 31,
а также по решению внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества
"Башкирское производственное объединение "Прогресс",
(указывается орган управления эмитента, к компетенции которого отнесено принятие решения о размещении ценных бумаг,
по решению которого вносятся изменения, затрагивающие условия, определенные решением о размещении ценных бумаг)

принятому «27» марта 2017г., Протокол от «27» марта 2017г. № б/н.
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 450076, Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Коммунистическая, дом 23.
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (347) 272-64-01, 251-11-91

Генеральный директор
Дата «05» апреля 2017г.

Указывается текст изменяемой редакции решения о выпуске (дополнительном выпуске) цен
ных бумаг, текст новой редакции изменений, а также разделы, пункты, абзацы решения о вы
пуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в которые внося гея изменения.
Изменения вносятся в раздел 5. «Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного вы
пуска)».
Текст изменяемой редакции документа.
Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 200 ООО штук.
Текст новой редакции документа.
Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 225 333 штуки.

Изменения вносятся в абзац 2, пункта 8.1 «Способ размещения ценных бумаг», раздела 8
«Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)».
Текст изменяемой редакции документа.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество
ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей):
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высо
кот ехнологичной пром ы ш ленной продукции «Ростех» (О Г Р Н 1077799030847),
Российская Федерация, в ли ц е Государственной корпорации по содействию разработке,
производству и экспорту высокот ехнологичной пром ы ш ленной продукции «Ростех»
(ОГРН 1077799030847) имеют право приобрести 200 000 (двести тысяч) обыкновенных
именны х бездокументарных акций (100%).
Текст новой редакции документа.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество
ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей):
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высо
кот ехнологичной пром ы ш ленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847),
Российская Федерация, в ли ц е Государственной корпорации по содействию разработке,
производству и экспорту высокот ехнологичной пром ы ш ленной продукции «Ростех»
(ОГРН 1077799030847),
Российская Федерация, в ли ц е Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (ОГРН 108 7746829994) имеют право приобрести 225 333 (двести двадцать
пять тысяч триста тридцат ь три) обыкновенных им енны х бездокументарных акций
(100%).

Изменения вносятся в абзац 3. пункта 8.2 «Срок размещения ценных бумаг», раздела 8
«Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)».
Текст изменяемой редакции документа.
Порядок определения даты окончания размещения: Д ат а внесения записи в реестр владель
цев именны х ценны х бумаг Акционерного общества "Баш кирское производственное объ
единение "Прогресс" о разм ещ ении последней акции дополнит ельного выпуска, но не бо
лее одного года с даты государственной регист рации дополнит ельного выпуска ценных
бумаг.
Текст новой редакции документа.
Порядок определения даты окончания размещения: Д ат а внесения записи в реестр владель
цев именны х ценны х бумаг Акционерного общества "Баш кирское производственное объ
единение "Прогресс" о разм ещ ении последней акции дополнит ельного выпуска, но не
позднее 30 декабря 2017 года.
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