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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц




Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Белевцев Алексей Иванович
1953
Бекренев Алексей Евгеньевич
1977
Воронин Алексей Анатольевич
1975
Константинов Виктор Иванович
1952
Кубанов Пахауатдин Хаджиевич
1947
Логвинов Александр Иванович
1948
Громов Денис Евгеньевич
1980
Колесников Владимир Николаевич
1969
Симонов Александр Гаврилович
1947
Колесов Николай Александрович (председатель)
1956
Насенков Игорь Георгиевич
1975
Павлюков Владимир Николаевич
1950
Шарипов Ронис Накипович
1966

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Логвинов Александр Иванович
1948

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Место нахождения: 119180, г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702810900250008948
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество). Филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, 2
ИНН: 7744001497
БИК: 040702754
Номер счета: 40702810900000000157
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество). Филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, 2
ИНН: 7744001497
БИК: 040702754
Номер счета: 40702840000000000043
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество). Филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, 2
ИНН: 7744001497
БИК: 040702754
Номер счета: 40702978700000000011
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал в г. Ставрополе акционерного коммерческого банка "Московский индустриальный банк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Московский индустриальный банк", филиал в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 351
ИНН: 7725039953
БИК: 040702703
Номер счета: 40702810500450000150
Корр. счет: 30101810800000000703
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (Открытое акционерное общество), филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк, филиал в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Коминтерна, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40702810700000000190
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (Открытое акционерное общество), филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк, филиал в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Коминтерна, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40702840100000000184
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (Открытое акционерное общество), филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк, филиал в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Коминтерна, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40702978209000000012
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Сбербанк России» ОАО – Северо-Кавказский банк
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» г.Ставрополь
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361
ИНН: 7707083893
БИК: 040702660
Номер счета: 40702810160000100989
Корр. счет: 30101810600000000660
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ», филиал в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 235 А
ИНН: 0274062111
БИК: 040702763
Номер счета: 40702840928000000949
Корр. счет: 30101810400000000763
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ», филиал в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 235 А
ИНН: 0274062111
БИК: 040702763
Номер счета: 40702978900000000949
Корр. счет: 30101810400000000763
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Краснодарский филиал Открытого акционерного общества "НОМОС-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: Краснодарский филиал "НОМОС-БАНКА" (ОАО)
Место нахождения: 350020, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д.7/ ул. Морская, д.1
ИНН: 7706092528
БИК: 040349732
Номер счета: 40702810503480000017
Корр. счет: 30101810300000000732
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк "ЕвроситиБанк". Ставропольский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольский филиал ОАО КБ "ЕвроситиБанк"
Место нахождения: 355037 г.Ставрополь, ул.Доваторцев, 29
ИНН: 2632052342
БИК: 040702784
Номер счета: 40702810301000000054
Корр. счет: 30101810900000000784
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения об оценщике эмитента
ФИО: Харитонов Иван Владимирович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (495) 989-1443
Факс:
Адрес электронной почты: vip@pinco.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Прайс Информ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " Прайс-Информ"
Место нахождения: 115230, г.Москва, Варшавское шоссе, д.42, офис 6266
ИНН: 6911015884
ОГРН: 1026901736190

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"
Место нахождения
105066 Россия, г.Москва, 1-ый Басманный переулок 2 корп. А
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 03.09.2007
Регистрационный номер: 000830

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценщик привлекался эмитентом ( на основании заключенного договора) на проведение оценки, для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг.

ФИО: Жунтов Алексей Викторович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (495) 989-1443
Факс:
Адрес электронной почты: vip@pinco.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Прайс Информ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " Прайс-Информ"
Место нахождения: 115230, г.Москва, Варшавское шоссе, д.42, офис 6266
ИНН: 6911015884
ОГРН: 1026901736190

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"
Место нахождения
105066 Россия, , 1-ый Басманный переулок 2 корп. А
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 03.09.2007
Регистрационный номер: 000804

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценщик привлекался эмитентом ( на основании заключенного договора) на проведение оценки, для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.07.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СИГНАЛ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.07.1996



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Ставропольский радиозавод Сигнал"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ  "Сигнал"
Дата введения наименования: 21.09.1993
Основание введения наименования:
Приватизация государственного предприятия "Сигнал"

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ставропольский радиозавод "Сигнал"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сигнал"
Дата введения наименования: 17.07.1996
Основание введения наименования:
Введение в действие Федерального закона "Об акционерных обществах"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1624
Дата государственной регистрации: 21.09.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Ставрополя
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022601930537
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 19.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Промышленному району г. Ставрополя
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
355037 Россия, Ставропольский край, Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд 9 корп. А
Телефон: (8652) 77-98-35, (8652) 77-63-10
Факс: (8652) 77-93-78
Адрес электронной почты: signal@stav.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.signalrp.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2635000092
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

Коды ОКВЭД
33.20.2
15.61.3
25.24.2
28.51
29.71
31.20.1
32.10.3
32.20.1
33.20
40.10.2
40.10.3
40.30.14
45.21.1
51.43
52.72.1
52.72.2
55.51
63.30.2
70.20.2
74.30.5
92.62

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Белевцев Алексей Иванович
Год рождения: 1953

Образование:
высшее (Таганрогский радиотехнический институт - инженер-электрик)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1995
настоящее время
ОАО "Сигнал"
Главный инженер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.45
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бекренев Алексей Евгеньевич
Год рождения: 1977

Образование:
высшее (два) (Ивановский государственный энергетический университет - инженер электрик, Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова - экономист)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.2004г.
09.2008г.
ООО "ЛинтКом"
Начальник финансово-аналитического отдела
09.2008г.
02.2009г.
ГК "Ростехнологии"
Ведущий эксперт Финансово-экономического департамента
02.2009г.
08.2010г.
ГК "Ростехнологии"
Ведущий эксперт отдела оборонно-промышленного комплекса Управления финансового анализа и отчётности Финансового-экономического департамента
08.2010г.
12.2010г.
ГК "Ростехнологии"
Главный эксперт Службы бюджетирования и сводной управленческой отчётности организаций Корпорации Департамента финансово-экономической политики
12.2010г.
настоящее



время
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Заместитель начальника финансово-экономического управления, заместитель начальника ДФЭП, Начальник Финансового отдела - заместитель начальника Департамента финансово-экономической политики


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Воронин Алексей Анатольевич
Год рождения: 1975

Образование:
высшее (Московский государственный социальный университет-юриспруденция)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.1998г.
06.1998г.
ООО "Ригалита"
Юрисконсульт
06.1998г.
07.2000г.
ГОУ ВПО Российский государственный социальный университет
Помощник ректора,специалист юридической службы, начальник службы


организации делопроизводства
07.2000г.
07.2010г.
ГОУ ВПО Российский государственный социальный университет
Зам. начальника юридической службы, преподаватель, начальник


Управления имущественно-правовых отношений, зам. руководителя


департамента, доцент кафедры, руководитель комплекса управления имуществом
07.2010г.
настоящее



время
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Заместитель начальника Управления корпоративного развития,


Заместитель начальника Департамента корпоративных процедур и


имущественного комплекса


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Константинов Виктор Иванович
Год рождения: 1952

Образование:
высшее (Ставропольский политехнический институт - технология машиностроения, металлорежущие станки и инструмент)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2009
ОАО "Сигнал"
Директор по коммерции и торговле
2009
настоящее время
ОАО "Сигнал"
Директор по маркетингу и торговле


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.37
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кубанов Пахауатдин Хаджиевич
Год рождения: 1947

Образование:
высшее (Ставропольский сельскохозяйственный институт - инженер-механик)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1993
по 29.12.2012г.
Министерство   энергетики, промышленности  и связи  Ставропольского края
Начальник отдела промышленности


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Логвинов Александр Иванович
Год рождения: 1948

Образование:
высшее (МВТУ им. Баумана - инженер-электромеханик)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
настоящее время
ОАО "Сигнал"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.59
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Громов Денис Евгеньевич
Год рождения: 1980

Образование:
высшее (Российский государственный социальный университет-юриспруденция)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.2006г.
03.2008г.
ЗАО "Ферро-Строй, ООО " Вестстроймет"
Начальник отдела договорной и судебно-претензионной работы
03.2008г.
11.2009г.
ФГУП "Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)
Начальник юридического управления
07.2010г.
настоящее время
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Начальник юридического отдела, начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Колесников Владимир Николаевич
Год рождения: 1969

Образование:
высшее (два) (Ставропольский политехнический институт-промышленная электроника, Белгородский университет потребительской кооперации-финансы и кредит)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2008г.
настоящее время
Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Заместитель министра


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Симонов Александр Гаврилович
Год рождения: 1947

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2008
Управление радиоэлектронной промышленности и систем управления г. Москва
Начальник планово-экономического отдела
2008
по2010
Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга России
Начальник отдела инвестиций


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Колесов Николай Александрович
(председатель)
Год рождения: 1956

Образование:
высшее (Казанский финансово-экономический институт им. В.В.Куйбышева - планирование промышленности)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2007г.
10.2008г.
Правительство Амурской области
Губернатор Амурской области
02.2009г.
настоящее время
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Насенков Игорь Георгиевич
Год рождения: 1975

Образование:
высшее (три) (Камский политехнический институт, институт управления г. Набережные Челны, Казанский финансово-экономический институт- менеджмент (экономика и управление),финансовый менеджмент, мастер делового администрирования)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.2008г.
03.2008г.
Правительство Амурской области, Министерство имущественных отношений, природных ресурсов и лесного хозяйства г.Благовещенск
Первый заместитель министра
01.2009г.
06.2010г.
ФГУП "ПО "КВАНТ"
Первый заместитель генерального директора
07.2010
настоящее время
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Первый заместитель генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Павлюков Владимир Николаевич
Год рождения: 1950

Образование:
Высшее (три) (Одесский инженерно-строительный институт, Хабаровская высшая партийная школа, Московский финансово-промышленная Академия- гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций, партийное и советское строительство, оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


08.2007г.
07.2008г.
Правительство Амурской области
Заместитель министра имущественных отношений
07.2008г.
11.2008г.
Правительство Амурской области
Министр имущественных отношений
04.2009г.
06.2010г.
ОАО "Казанский электротехнический завод"
Заместитель директора
07.2009г.
05.2011г.
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Начальник Управления корпоративного развития
06.2011
настоящее время
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Начальник Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шарипов Ронис Накипович
Год рождения: 1966

Образование:
высшее (Казанский государственный университет- правоведение, юрист)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.2007г.
03.2008г.
Министерство имущественных отношений, природных ресурсов и лесного хозяйства Амурской области
Министр
03.2008г.
10.2008г.
Правительство Амурской области
Первый заместитель председателя правительства Амурской области
10.2008г.
05.2009г.
ОАО "Казанский оптико-механический завод"
Советник генерального директора
05.2009г.
01.2012г.
ОАО "Радиоприбор"
Генеральный директор
01.2012г.
настоящее время
ОАо "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Первый заместитель генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Симонов А.Г. является представителем Российской Федерации  в органах управления Общества по специальному праву
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Логвинов Александр Иванович
Год рождения: 1948

Образование:
высшее (МВТУ им. Баумана - инженер-электромеханик)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
настоящее время
ОАО "Сигнал"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.59
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2012
Вознаграждение за участие в работе органа управления
1 779 324
Заработная плата
6 895 630
Премии
4 700 746
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
849 451
ИТОГО
14 225 151

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Критерии для определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества предусмотрены ст. 9.1. Положения о Совете директоров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 30.05.2008 года. В соответствии с ним премирование членов Совета директоров и секретаря Совета директоров производится по результатам работы за год в размере 0,5 процента от чистой прибыли при условии выплаты дивидендов акционерам за этот период. Ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров и секретарю Совета директоров выплачивается ежеквартально в размере 75% среднемесячной заработной платы работников Общества при условии получения Обществом прибыли за данный период и участия в не менее чем половине заседаний Совета директоров. При участии в менее чем половине заседаний Совета директоров размер вознаграждения уменьшается на 50%. Основанием для установления прибыли являются данные бухгалтерской и статистической отчетности. Распределение вознаграждения среди членов Совета директоров определяется Советом директоров самостоятельно и оформляется протоколом заседания Совета директоров. Членам Совета директоров, не являющимся работниками ОАО "Сигнал", выполняющим задания акционерного общества, могут компенсироваться понесенные расходы.
Общим собранием акционеров от 25.05.2012г было принято  решение о выплате дивидендов за 2011 год.  В 2012г. по результатам 2011 года Совету директоров  было выплачено вознаграждение в размере 0,5 процента от чистой прибыли  в размере 320 086 рублей., за 4-ый квартал 2011г. в размере 431 035 рублей. За 1-й , 2-ой кварталы  2012г, Совету директоров было выплачено вознаграждение  в связи с получением АО прибыли в размере 478 753 рублей и 549 450 рублей соответственною, за 3-ий квартал вознаграждение не выплачивалось.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Буканова Марина Викторовна
Год рождения: 1961

Образование:
высшее (два) (МВТУ им.Баумана-инженер системотехник, Российская Академия им. Г.В.Плеханова- экономист)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2007г.
03.2011г.
ООО "Аудит анализ бухгалтерский учёт"
Аудитор
06.2011
настоящее время
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Главный специалист Департамента аудита и внутреннего контроля


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дорошенко Кирилл Сергеевич
Год рождения: 1986

Образование:
высшее (ГОУ ВПО "Амурский государственный университет- экономист,мировая экономика)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2009г.
03.2009г.
ОАО "Российский сельскохозяйственный банк", Амурский региональный филиал
Экономист отдела кредитования и инвестиций
09.2011
настоящее время
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Специалист планово-экономического отдела, специалист финансового отдела





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Карпов Геннадий Валерьевич
Год рождения: 1984

Образование:
высшее (ГОУ ВПО "Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина"- юриспруденция)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.2005г.
08.2008г.
ЗАО "Энергопоставка XXI век"
юрисконсульт юридического отдела
09.2008г.
07.2009г.
ООО ЧОП "Щит Инвест"
Руководитель юридического отдела
07.2009г.
05.2010г.
ФГОУВП иПО "Российская академия театрального искусства -ГИТИС"
Юрисконсульт
06.2010г.
09.2010г.
ЗАО КБ "Универсальные финансы"
Ведущий  юрисконсульт юридического отдела
09.2010г.
настоящее время
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Главный специалист Управления корпоративного развития. юрисконсульт Управления корпоративного развития, юрисконсульт отдела по имущественному комплексу Департамента корпоративного развития и имущественного комплекса


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Петухова Светлана Владимировна
Год рождения: 1982

Образование:
высшее (Ставропольский государственный аграрный университет - экономист-менеджер)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
ОАО "Сигнал"
Экономист финансового отдела
2008
2009
ОАО "Сигнал"
Экономист II категории финансового отдела
2009
настоящее время
ОАО "Сигнал"
Экономист I категории финансового отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Подопригора Вероника Леонидовна
Год рождения: 1964

Образование:
высшее (Ставропольский политехнический институт - инженер-электрик, экономист)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО "Сигнал"
Начальник ПЭО


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Семенцов Юрий Анатольевич
Год рождения: 1987

Образование:
высшее (Обнинский государственный технический университет атомной энергетики- экономика)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


11.2006г.
02.2007г.
ООО "Макдоналдс"
Член бригады подготовки и открытия ресторана
06.2008г.
09.2008г.
ЗАО "Банк Русский Стандарт"
Менеджер, менеджер 3 категории
02.2009г.
02.2011г.
ФГУП "Почта России", Наро-Фоминский почтамт
Руководитель планово-экономического отдела
06.2011г.
настоящее время
ОАо "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Специалист финансового отдела, Специалист планово-экономического отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Савелов Олег Петрович
Год рождения: 1948

Образование:
высшее (Московский авиационный институт)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
настоящее время
Департамент Минпромторга России
заместитель начальника отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Эяссу Владлена Викторовна
Год рождения: 1975

Образование:
высшее (Московский государственный университет коммерции- экономист)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


12.2007г.
07.2011г.
ЗАО "Юникредит Банк"
Директор Организационного Департамента
07.2011г.
настоящее время
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Начальник Департамента аудита и внутреннего контроля


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пономарь Надежда Петровна
Год рождения: 1961

Образование:
высшее (Ставропольский Ордена Дружбы народов Государственный педагогический институт - учитель математики и физики)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
настоящее время
ОАО "Сигнал"
Начальник бюро


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.008
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2012
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
1 080 942
Премии
573 627
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
1 654 569

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Премирование членов ревизионной комиссии производится по результатам работы за год в размере 1/3 от суммы вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, при условии выплаты дивидендов акционерам за этот период. Распределение размера вознаграждения между членами ревизионной комиссии определяет председатель ревизионной комиссии.
Общим собранием акционеров от 25.05.2012 г. было принято решение о выплате дивидендов за 2011 год. Вознаграждение в отчётном периоде по результатам 2011 года ревизионной комиссии не выплачивалось.


5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012
Средняя численность работников, чел.
1 663
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
421 124.8
Выплаты социального характера работников за отчетный период
48 329.04


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 356
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 645
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06.04.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 645
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения
355025 Россия, г. Ставрополь, пл. Ленина 1
ИНН: 2634061351
ОГРН: 1022601949644
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн радиоэлектронные технологии"
Место нахождения
129110 Россия, Г. Москва, Проспект Мира 49 корп. А стр. 1
ИНН: 7703695246
ОГРН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.425
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Калужский завод радиотехнической аппаратуры"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Калужский завод радиотехнической аппаратуры
Место нахождения
249192 Россия, Калужская область, г. Жуков, Ленина 2
ИНН: 4007000448
ОГРН: 1024000628145
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.825
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.1

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
ФИО: Симонов Александр Гаврилович
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0

Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Место нахождения: г.Ставрополь
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 18.7

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Российская Федерация обладает специальным правом на участие в управлении акционерным обществомСрок действия специального права: бессрочное
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96

ФИО: Логвинов Александр Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.5

ФИО: Белевцев Алексей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.8

ФИО: Бланкин Алексей Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96

ФИО: Логвинов Александр Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.09

ФИО: Белевцев Алексей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.01

ФИО: Бланкин Алексей Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.14


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96

ФИО: Логвинов Александр Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.25

ФИО: Белевцев Алексей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.31

ФИО: Бланкин Алексей Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96

ФИО: Логвинов Александр Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.4

ФИО: Белевцев Алексей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.43

ФИО: Бланкин Алексей Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.42


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96

ФИО: Логвинов Александр Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.49

ФИО: Белевцев Алексей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.52

ФИО: Бланкин Алексей Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.52


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96

ФИО: Логвинов Александр Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5

ФИО: Белевцев Алексей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.53

ФИО: Бланкин Алексей Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.52


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения: г.  Ставрополь, пл. Ленина, д.1

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Место нахождения: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 49А, корп.(стр.)1

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9

Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужский завод радиотехнической аппаратуры"
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП "КЗРА"
Место нахождения: Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д.2

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.1


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 47 412 500
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 35 559 500
Размер доли в УК, %: 75.000264
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 11 853 000
Размер доли в УК, %: 24.999736
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведённая в настоящем пункте соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЛЕВАНТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛЕВАНТ"
Место нахождения
 Россия, Москва, Сиреневый бульвар 29 корп. 45 стр. 3
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 25.1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сигнал KZ"
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Сигнал KZ"
Место нахождения
463000 Казахстан, г. Актобе, 312 Стрелковой дивизии 20
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сигнал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Сигнал»
Место нахождения
129110 Россия, Москва, Малая Екатерининская 17 корп. 21 стр. 6
ИНН: 7702655089
ОГРН: 1077761588365
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 16.04.2010
Дата составления протокола: 09.06.2010
Номер протокола: 17

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 20
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 14 223 800
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 13 444 713.71
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 78.148
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 94.52

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 20
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 741 200
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 516 218.57
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 78.148
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 95.25

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды по акциям выплачиваются не ранее, чем через 30 дней после принятия решения общим собранием акционеров об их выплате.
Выплата дивидендов должна быть завершена не позднее 30 декабря года, в котором общим собранием акционеров было принято решение об их выплате (т.е. до 30 декабря 2010 года).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты - денежная.
Условия выплаты - выплата производится через кассу эмитента, либо путем перечисления на расчетный счет акционера при поступлении от него соответствующего заявления.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной частичного исполнения обязательства является неявка акционеров за дивидендами и отсутствие в реестре акционеров данных, необходимых для их поиска. В связи с этим на 31.12.2012г невыплачено дивидендов в размере 1 004 067,72 рублей .

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 10.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 22.04.2011
Дата составления протокола: 16.06.2011
Номер протокола: 18

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 17 779 750
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 16 562 115.5
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 52.141
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 93.15

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 5 926 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 602 542.5
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 52.141
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 94.53

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды по акциям выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Выплата дивидендов должна быть завершена до 9 августа 2011 года (включительно).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты - денежная.
Условия выплаты - выплата производится через кассу эмитента, либо путем перечисления на расчетный счет акционера при поступлении от него соответствующего заявления.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной частичного исполнения обязательства является неявка акционеров за дивидендами и отсутствие в реестре акционеров данных, необходимых для их поиска. В связи с этим на 31.12.2012г невыплачено дивидендов в размере 1 519 592 рублей 00 копеек.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 06.04.2012
Дата составления протокола: 30.05.2012
Номер протокола: 19

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 29.46
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 6 983 684.39
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 740 969.04
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 82.21

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Выплата дивидендов должна быть завершена до 24 июля 2012 года (включительно).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Условия выплаты - выплата производится через кассу эмитента, либо путем перечисления на расчетный счет акционера при поступлении от него соответствующего заявления.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной частичного исполнения обязательства является неявка акционеров за дивидендами и отсутствие в реестре акционеров данных, необходимых для их поиска. В связи с этим на 31.12.2012г невыплачено дивидендов в размере 1 242 715,35 рублей .

Завершенные финансовые года: 2005, 2006, 2007, 2008  – решение о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям эмитентом не принималось (дивиденды не выплачивались).
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

