Приложение 4
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утв. приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 04 октября 2011 г. № 11-46/пз-н

Список аффилированных лиц
Открытое акционерное общество «Башкирское производственное объединение
________________________________ «Прогресс»________________________________
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
на

3

0

0 4

6 6 4

0 9

2

0 1 4

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

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 23
*

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного
общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет:

http://disclosure. 1pri
(указывается адрес страни!

Генеральный директор
Дата

« 30 »

сентября

2014 г.

al/Default.aspx? emld=:0275076276
оьзуемой эмитентом для раскрытия информации)

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

3

№ п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

1

2

Место нахождения
юридического лица или место
жительства физи
ческого лица (указы
вается только с согласия
физического лица)
3

1.

Открытое акционерное общество
«Концерн «Автоматика»

2.

Российская Федерация в лице
Государственной корпорации по
содействию разработке,
производству и экспорту
высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростех»

3.

Агеев Александр Владимирович

4.

Власенко Александр Владимирович

5.

Котов Евгений Валентинович

6.

Печенко Валерий Викентьевич

0

0 9

2 0

г. Москва,
ул. Ботаническая, д. 25

г. Москва,
Г оголевский бульвар, д.21

Согласие физического лица на
раскрытие данной
информации не получено
Согласие физического лица на
раскрытие данной
информации не получено
Согласие физического лица на
раскрытие данной
информации не получено
Согласие физического лица на
раскрытие данной
информации не получено

Коды эмитента
0275076276
1120280004888

1 4
Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4
5
лицо, которое имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на
24.04.2012 г.
голосующие акции либо
составляющие уставный или
складочный капитал вклады, доли
данного юридического лица
лицо, которое имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на
21.05.2014 г.
голосующие акции либо
составляющие уставный или
складочный капитал вклады, доли
данного юридического лица

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля принадлежа
щих аффилиро
ванному лицу
обыкновенных акций
акционер
ного общества, %
7

77,3152%

77,3152%

22,6848 %

22,6848 %

Член Совета директоров

21.06.2014

Доли не имеет

Доли не имеет

Член Совета директоров

21.06.2014

Доли не имеет

Доли не имеет

Член Совета директоров

21.06.2014

Доли не имеет

Доли не имеет

Член Совета директоров

21.06.2014

Доли не имеет

Доли не имеет

7.

8.

9.

Селиванец Игорь Васильевич

Открытое акционерное общество
«Калужский электромеханический
Завод»

Открытое акционерное общество
«Калугаприбор»

10.

Открытое акционерное общество
«Научно-производственное
предприятие «Сигнал»

11.

Открытое акционерное общество
«Пензенский научноисследовательский
электротехнический институт»

12.

Открытое акционерное общество
«Пензенское производственное
объединение «Электроприбор»

Член Совета директоров,
лицо, осуществляющее
Согласие физического лица на полномочия его единоличного
исполнительного органа
раскрытие данной
информации не получено лицо, принадлежащее к той группе
лиц, к которой принадлежит
данное юридическое лицо

21.06.2014

Доли не имеет

Доли не имеет

Абз. 6 ст. 4 Закона РСФСР
от 22.03.1991г., поди. 8 п. 1 ст. 9
248002, г. Калуга,
Федерального закона от
ул. Салтыкова-Щедрина, д.121 26.07.2006г. № 153-Ф3 - лицо,
принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит общество

24.04.2012

Доли не имеет

Доли не имеет

248021, г. Калуга, ул.
Московская, д.249

Абз. 6 ст. 4 Закона РСФСР
от 22.03.1991г., подп. 8 п. 1 ст. 9
Федерального закона от
26.07.2006г. № 153-Ф3 - лицо, '
принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит общество

24.04.2012

Доли не имеет

Доли не имеет

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Книпович, д. 4

Абз. 6 ст. 4 Закона РСФСР
от 22.03.1991г., подп. 8 п. 1 ст. 9
Федерального закона от
26.07.2006г. № 153-Ф3 - лицо,
принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит общество

24.04.2012

Доли не имеет

Доли не имеет

440601, г. Пенза, ул.
Советская, д. 9

Абз. 6 ст. 4 Закона РСФСР
от 22.03.1991г., подп. 8 п. 1 ст. 9
Федерального закона от
26.07.2006г. № 153-Ф3 - лицо,
принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит общество

24.04.2012

Доли не имеет

Доли не имеет

440011, г. Пенза, проспект
Победы, д. 69

Абз. 6 ст. 4 Закона РСФСР
от 22.03.1991г., подп. 8 п. 1 ст. 9
Федерального закона от
26.07.2006г. № 153-Ф3 - лицо,
принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит общество

24.04.2012

Доли не имеет

Доли не имеет

13.

Открытое акционерное общестпо
«Уфимский завод микроэлектроники
«Магнетрон»

450001 .Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Кировоградская, д. 34

Абз. 6 ст. 4 Закона РСФСР
от 22.03.1991г., подп. 8 п. 1 ст. 9
Федерального закона от
26.07.2006г. № 153-ФЭ - лицо,
принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит общество

24.04.2012

Доли не имеет

Доли не имеет

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
3 О
О 6
2 0 1 4 по 3 О
О 9
2 0 1 4
№ п/п

1

Содержание изменения
Изменений нет

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список аффилирован
ных лиц

Прошито, пронумеровано^ скреплено печатью
Ч (_______ У ^л.
Селиванец

