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Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 2 1 

 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), 
в силу которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилирован- 

ного лица 

в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принад- 

лежащих аффи- 

лированному 

лицу обыкно- 

венных акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Волков Владимир Федорович 

Согласие физического лица не 
получено. 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций 
акционерного общества. 19.02.2020 г. 100% 100% 

2. 

Индивидуальный 
предприниматель Артемов 
Артем Михайлович 440046, Россия, г. Пенза 

Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 18.12.2018 г. - - 

3. Волкова Елена Васильевна 

Согласие физического лица не 
получено. 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество. 19.02.2020 г.   

 Волков Павел Владимирович 

Согласие физического лица не 
получено. 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество. 19.02.2020 г.   

 Волков Федор Владимирович 

Согласие физического лица не 
получено. 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество. 19.02.2020 г.    

 Волков Василий Владимирович 

Согласие физического лица не 
получено. 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 19.02.2020 г.   



принадлежит акционерное 
общество. 

 

Артемова Екатерина 
Александровна 

Согласие физического лица не 
получено. 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество. 23.11.2019 г.   

 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Многофункциональная 
обслуживающая компания» 

440022, Пензенская область, г. Пенза, 

ул. Литвинова Поляна, 1А  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 23.11.2019 г.   

 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Старт» 

440528, Пензенская область, 
Пензенский район, с. Богословка, ул. 

Автомобилистов, 29  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 23.11.2019 г.   

 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Многофункциональная 
Обслуживающая Компания 
«Засечное» 

440528, Пензенская область, 
Пензенский район, с. Богословка, ул. 
Автомобилистов, 29  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 23.11.2019 г.   

 

Закрытое акционерное 
общество «Регион-Хлеб»  

440528, Пензенская область, 
Пензенский район, с. Богословка, ул. 
Автомобилистов, 29  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 18.12.2018 г   

 

Акционерное общество  
«Эм Ти Ай» 

 

440528, Пензенская область, 
Пензенский район, с. Богословка, ул. 
Автомобилистов, 29  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 19.02.2020 г.   
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https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9f%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f+%d0%9f%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d0%91%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0+%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2+29%22&state=1381077917


Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 4  2 0 2 1 по 3 0  0 6  2 0 2 1 

 

Изменений в список аффилированных лиц не вносилось. 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата 

наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения 

в список 

аффилированных 

лиц 

    

    

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

       

 


