Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Акционерного общества «РЕГИОН-ПРОДУКТ»
(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:

05987-Р
(указывается уникальный код эмитента)

за I полугодие 20 22 года
Адрес акционерного общества: 440528, Пензенская область, р-н Пензенский, с. Богословка, ул. Автомобилистов, д. 29
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных
законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.

лиц,

подлежит

раскрытию

в

соответствии

Адрес страницы в сети Интернет: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5829060635
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)
« 01 »

июля

20 22 г.

В.В. Пикалов
(подпись)

(И.О. Фамилия)

с

Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
ОГРН

5829060635
1055801700239
Раздел 1. Состав аффилированных
лиц на

№ п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

3

0

0

6

2

0

2

2

Полное фирменное
ОГРН юридического лица
Основание, в силу которого Дата наступления
наименование (для
(иной идентификационный
лицо
основания
коммерческой организации) или
номер – в отношении
признается аффилированным
наименование (для
иностранного юридического
некоммерческой организации)
лица)/
или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
2
3
4
5
имеет
право
Волков Владимир Федорович
Согласие физического лица Лицо
распоряжаться более чем
не получено.
19.02.2020 г.
20 процентами голосующих
акций акционерного общества.
Волкова Елена Васильевна
Согласие физического лица Лицо принадлежит к той группе
не получено.
лиц, к которой принадлежит 19.02.2020 г.
акционерное общество.
Волков Павел Владимирович
Согласие физического лица Лицо принадлежит к той группе
не получено.
лиц, к которой принадлежит 19.02.2020 г.
акционерное общество.
Волков Федор Владимирович
Согласие физического лица Лицо принадлежит к той группе
не получено.
лиц, к которой принадлежит 19.02.2020 г.
акционерное общество.
Волков Василий Владимирович Согласие физического лица Лицо принадлежит к той группе
не получено.
лиц, к которой принадлежит 19.02.2020 г.
акционерное общество.
Пикалов Владимир
Согласие физического лица Лицо осуществляет полномочия
Владимирович
единоличного исполнительного 26.11.2021 г.
не получено.
органа акционерного общества

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

6
100%

7
100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества
№ п/п

Полное фирменное наименование
контролирующего
акционерного общества

1
-

2
-

Номер строки раздела 1 части II списка Номер строки раздела 1 части II списка
Адрес страницы в сети Интернет, на
аффилированных лиц акционерного
аффилированных лиц
которой контролирующее акционерное
общества, которая содержит сведения
контролирующего акционерного
общество опубликовало список своих
о контролирующем акционерном
общества, которая содержит сведения
аффилированных лиц, содержащий
обществе
об аффилированном лице акционерного
сведения об аффилированных с
общества
акционерным обществом лицах
3
4
5
-

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период
с

0

1

0

1

2

0

2

2

по

3

0

0

6

2

0

2

2

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п

1
1.

Полное фирменное
ОГРН юридического лица
Основание, в силу которого Дата наступления
наименование (для
(иной идентификационный
лицо
основания
коммерческой организации) или
номер – в отношении
признается аффилированным
наименование (для
иностранного юридического
некоммерческой организации)
лица)/
или
ИНН физического
фамилия, имя, отчество
лица (при наличии)
(последнее при наличии)
аффилированного лица
2
3
4
5
Акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
«СИЛОВЫЕ СИСТЕМЫ»
ОГРН 1055801700063
19.02.2020 г.
акционерное общество

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

6
-

7
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Исключение Акционерного общества «СИЛОВЫЕ СИСТЕМЫ» из
списка аффилированных лиц АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ»

2
25.04.2022

Дата внесения изменения в список аффилированных
лиц
3
26.04.2022

