Приложение 19
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА"

1.	Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации
наименование) с указанием организационно-правовой формы.
Открытое акционерное общество “Аксайкардандеталь”
2. Место нахождения эмитента. Россия, г. Аксай Ростовской области, проспект Ленина 1
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика. 
	6102000530
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом.
	34246-E
5. Код существенного факта.0834246E25042005.rtf
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах. www.kardandetal.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: районная газета “Победа”, областная газета “Молот”
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 
Количество ценных бумаг выпуска: 68 647
Общий объем выпуска: 68 647
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 28.01.2005
Регистрационный номер: 1-01-34246-E
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение ФСФР России в Южном федеральном округе
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
нет

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: привилегированные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 
Количество ценных бумаг выпуска: 21 049
Общий объем выпуска: 21 049
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 12.12.1992
Регистрационный номер: 1160-1П-197
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Отчет об итогах выпуска не регистрировался
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
нет

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: Право на участие в общем собрании акционеров
10. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 30 апреля 2005 г.
11. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента: 25 апреля 2005 г.


Генеральный директор				В.В.Любимов
   
Дата "25" апреля 2005 г.          М.П.


