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            Введение:

	а) Полное и сокращенное фирменное название эмитента:
Открытое акционерное общество “Аксайкардандеталь”, ОАО “Аксайкардандеталь”
	б) Место нахождения  эмитента: 346720, Ростовская область, г. Аксай, пр.  Ленина 1
	в) номера контактных телефонов эмитента: 269-35-07, 269-35-08
	   адрес электронной почты: akd@aksay.ru
	г) адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется полный текст  ежекварталь-
ного отчета  эмитента : www.kardandetal.ru   
	д) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах:

Порядковый номер выпуска: 
Категория:  
Форма ценных бумаг:  
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:   
Количество ценных бумаг выпуска:  
Общий объем выпуска:   
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 
Регистрационный номер: 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
Способ размещения: 
Период размещения: 
Текущее состояние выпуска: 

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска:  
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: 
Региональным  отделением  ФСФР  России в Южном федеральном округе 28.01.2005 г. на основании приказа № 02 пз принято решение об анулировании государственного регистрационного номера   выпуска эмиссионных ценных бумаг 1160-1п-197 от 12.12.1992г.  и присвоении ему  государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг  1-01-34246-E

Порядковый номер выпуска: 
Категория: 
Тип акций: 
Форма ценных бумаг: 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:    

Количество ценных бумаг выпуска:  
Общий объем выпуска:   
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 
Регистрационный номер: 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
Способ размещения: 
Период размещения: 
Текущее состояние выпуска: 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска:  
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

Порядковый номер выпуска: 
Категория: 
Форма ценных бумаг: 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:    
Количество ценных бумаг выпуска:  
Общий объем выпуска:   
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 
Регистрационный номер: 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
Способ размещения: 
Период размещения: 
Текущее состояние выпуска: 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска:  
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Региональным  отделением  ФСФР  России в Южном федеральном округе 28.01.2005 г. на основании приказа  № 02пз  принято решение об анулировании государственного регистрационного номера   выпуска эмиссионных ценных бумаг 58-1-1248 от 17.10.1995 г.  и присвоении ему  государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг  1-01-34246-E


 "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".


	Краткие сведения о лицах, 

входящих в состав органов управления эмитента,

и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных
лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента:
	1.1.1. Члены совета директоров  эмитента.

Председатель:   
Год рождения:  1937

Члены совета директоров:
   
Год рождения: 

   
Год рождения: 

   
Год рождения: 


  Вячеслав 
Год рождения:  1965


Митюхин Анатолий Иванович
Год рождения    1936


Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
   
Год рождения: 


1.2.Сведения о банковских счетах эмитента:

 Полное и сокращенное наименование:Филиал №1 ОАО КБ “Центр-Инвест”
 Место нахождения: г Аксай,  ул Буденного, 138
ИНН:6163011391
БИК: 046027786, к/сч   30101810600000000786 в РКЦ г. Аксай
расчетный счет: 40702810000000000087
Валютный текущий счет  в долларах США -  40702840900000000021
 Валютный текущий счет в Евро - 40702978000000000026

Полное и сокращенное наименование: ФКБ “ Петрокоммерц”  в  г. Ростове- на -Дону,
 Место нахождения: 344011 , г Ростов – на -  Дону, пр. Буденновский  59/17
ИНН: 7707284568
БИК: 046015986 к/сч 30101810300000000986 в РКЦ г. Ростов-на-Дону
расчетный счет: 40702810200000000113

Полное и сокращенное наименование:  Внешэкономбанк 
 Место нахождения: 107996, Россия, Москва, ГСП-6, пр.  Академика Сахарова д. 9
валютный  счет: 40502840211752050725
ИНН:7708011796
БИК: 044525000


1.3.Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента:

Наименование: 
Место нахождения: 
ИНН: 
Почтовый адрес: 
Тел.:   Факс: 
Адрес электронной почты: 

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 
Дата выдачи: 
Срок действия: 
Орган, выдавший лицензию: 

	 Финансовые годы, за который проводились  независимые проверки бухгалтерского учета и финансовой ( бухгалтерской) отчетности  эмитента:   2001 год, 2002 год, 2003 год, 2004 год , 2005 год, 2006 год.

 Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют
 Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: отсутствуют
 Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют
 Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) отсутствуют



        1.4. Сведения об оценщике эмитента
Наименование: ООО “Эксперт”
Место нахождения: 344112, г. Ростов -на- Дону, ул. Металлургическая, 94-а
ИНН: 6166037609
Тел./ Факс: (863) 252-68-27, 252-28-00.
Данные о лицензии оценщика:
Номер лицензии:004208
Дата выдачи: 06.05.2002 г.
Срок действия: 06.05.2007 г. Продлена  согласно Законодательства до 01.01.2008 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений РФ
 Информация об услугах по  оценке, оказываемых ( оказанных ) оценщиком :  определение рыночной стоимости  основных средств и недвижимого имущества эмитента при продаже.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые  консультанты  на рынке ценных бумаг, оказывающие соответствующие  услуги  на основании договора -  отсутствуют;  лиц, оказывающих  консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг - не имеется.
	

               1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
              Нет


II. Основная информация


Показатели финансово-экономической деятельности эмитента по состоянию на      01.10.2007 года

         
            Наименование показателя
По состоянию на 01.10.2007 г.

Стоимость чистых активов эмитента,  тыс. руб.:

130 554
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %:

27,5
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %:


27,5
Покрытие платежей по обслуживанию долгов,%
-
Уровень просроченной задолженности, % 

13,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз:

10,3
Доля дивидендов в прибыли , %:
-
Производительность труда, руб. / чел.

496,5
Амортизация к объему выручки, %
41,7
                              	 



                                          В отчетном периоде: 
Стоимость чистых активов за III квартал уменьшилась на 2 263 т.р. (130 554 - 132 817 ), 	или на  1,7 %; 
Долгосрочные заемные средства эмитент не использует;
Сумма краткосрочных обязательств в III квартале увеличилась на 4 207 т.р. 
(35 910 – 31 703) и сформирована из сумм кредиторской  задолженности, темп роста  	которой составил (92,3%) и суммы кредита в размере 2 400 т.р.;
Абсолютная сумма дебиторской задолженности вIII квартале возросла на 4 561 т.р. 
(21 886–17 325) и составила 21 886 т.р.
Сумма просроченной дебиторской задолженности составила  4 706 т.р.;
Скорость оборота дебиторской  задолженности составила 10,3 раз. Средний срок 		оборачиваемости дебиторской задолженности в днях составил 35,4 дней 
(365 : 10,3=35,4). 
Скорость оборота кредиторской задолженности  составила  7,7 раз. Средний срок 		оборачиваемости кредиторской задолженности  в днях составил 68,9 дней 			(365:7,7=47,4);
Период оборота кредиторской задолженности превышает в 1,3 раза период оборота 		дебиторской задолженности.
Производительность труда  за 9 месяцев 2007 года составила  496,5 т.р. 

2.2   Рыночная капитализация эмитента
Эмитент не является  профессиональным участником  рынка ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента
    2.3.1.Кредиторская задолженность 

	Общая сумма краткосрочных обязательств  эмитента по состоянию на 01.10.2007 года составляет 35 910 т. р. ,  в т. ч.  сумма  кредиторской задолженности –  29 052  т. р.

         
            Наименование кредиторской            задолженности
По состоянию на 01.07.2007 года.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, т.р.

20 376
в том числе просроченная, т.р.

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, т.р.

1 947
в том числе просроченная, т.р.

    Кредит. задолж. перед бюджетом и гос.   внебюджетными фондами, т.р.

3 186
в том числе просроченная, т.р.

Кредиты, т.р.
-
в том числе просроченные, т.р.

в т. ч. облигационные займы, т.р.
-
в т. ч. просроч. облигац. займы, т.р.
-
Прочая кредит. задолженность, т.р.
3 543
в том числе просроченная, т.р.

Итого, т.р.
29 052
в том числе итого просроченная, т.р.
-

Размер краткосрочных обязательств – 35 910 т.р., уд. вес к валюте баланса составляет
21,6 %; 
Абсолютная сумма кредиторской задолженности составила – 29 052 т.р., увеличилась на 8 157 т.р. Темп роста кредиторской задолженности  139,0 %;
В структуре кредиторской задолженности преобладает задолженность перед поставщиками и подрядчиками  (39,3 %), отмечается увеличение за отчетный период на 5 748 т. р.;
Сумма задолженности перед прочими кредиторами возросла на 768 т.р. и составила – 3 543 т.р. ее доля в общей сумме кредиторской задолженности – 12,2 %.
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами – 3 186 т.р. (10,9%), перед  персоналом -1 947 т.р. ( 6,7%);
Кредиторская задолженность превысила дебиторскую в 1,3 раза.

Кредитная история эмитента

	Кредитный договор об открытии кредитной линии с установленным лимитом 		задолженности в сумме 2400 т.р. оформлен  в ФКБ “Петрокоммерц”  г Ростова-на-Дону 	сроком на 1 год, процентная ставка 11,0% годовых. 
	В III квартале 2007 года эмитент  использовал кредитные средства в размере 2 400 т.р.. 
	Сумма уплаченных процентов составила 6,0 т.р.
	Эмитент  в I квартале 2007 года по договору купли–продажи приобрел у 			ЗАО 	“Росавтоэкспорт” 	автокран КС-3577-ЗК, являющийся предметом 			лизинга по 	договору финансовой аренды (лизинга) с ОАО КБ “Центр-			Инвест” на сумму 2400 т.р.
Лизинговые платежи производятся  в срок, ежемесячно, в установленном размере на основании  графика оплаты лизинговых платежей. 
В течение III квартала перечислено лизинговых платежей в сумме -  316,8 т. р. 

 2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

	Действует договор залога имущества и договор поручительства с  ФКБ ОАО “Центр-	Инвест” № 1 г. Аксай в предоставлении кредита ООО “Агромаш” на 	сумму 1 500 т. р. 
Действует договор поручительства и договор залога в предоставлении кредита ООО  	“Арго” на сумму 500 т. р.  с ФКБ ОАО “Центр-Инвест” №1 г. Аксай.
	Действует договор залога имущества с  ФКБ ОАО “Центр-Инвест” № 1 г. Аксай в 		предоставлении ООО “Квест”кредита в виде кредитной линии с максимальной суммой 	задолженности в размере 800 т.р. 

Прочие обязательства эмитента
Нет


             2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате   размещения эмиссионных ценных бумаг
	Нет

 Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных
 эмиссионных    ценных бумаг
             ОАО «Аксайкардандеталь»  не приобретало  размещенных    ценных  бумаг.

            
               2.5.1. Отраслевые риски	
    Влияния   на   деятельность   эмитента   и   исполнение   обязательств  по  ценным  бумагам  отраслевые  риски  не оказывают.


              2.5.2. Страновые и региональные риски
 	 Не оказывают

.

 Финансовые риски
       Эмитент финансово устойчив. 
      Коэффициент автономии достаточно высок – 0,78,  норма - 0,5. Коэффициент использования заемных средств – 0,22,  норма - 0,5 .

2.5.4. Правовые риски	
	Нет


Риски, связанные с деятельностью эмитента
 Эмитент не участвует.


III. Подробная информация об эмитенте.
	
3.1.История создания и развития эмитента

3.1.1. Данные о фирменном названии эмитента

         Открытое акционерное общество “АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ”.

          ОАО “АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ ”.

          Joint – Stock Company “AKSAYCARDANDETAILS”.
            “AKD”.



	3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию эмитента): 1026100661487
Дата государственной регистрации эмитента: 14 октября 2002 г
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 



	3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
	
	 Общество, действует на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона  РФ  "Об акционерных обществах", иных правовых актов, регулирующих деятельность акционерных обществ, настоящего устава, внутренних положений Общества. 
	Открытое акционерное общество “АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ” переименовано из Акционерного общества открытого типа “АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ” в целях приведения его учредительных документов в соответствие с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах". 
	Акционерное общество открытого типа “АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ” (зарегистрировано решением Малого Совета Аксайского районного Совета народных депутатов от 27 ноября 1992 года № 210), создано в соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных  мерах  по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в  акционерные общества" от 

01.07.92 г. № 721, путем преобразования  государственного завода по производству карданных валов и шарниров “Аксайкардандеталь”. Акционерное общество открытого типа “АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ” является правопреемником государственного завода по производству карданных валов и шарниров “Аксайкардандеталь”.
Общество создано без ограничения срока его деятельности.
Общество является коммерческой организацией. Основной целью Общества является получение прибыли и эффективное ее использование для экономического и социального развития Общества.



	3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 
Почтовый адрес эмитента: 
Тел.:   Факс: 
Адрес электронной почты: 
Адрес страницы в сети  Интернет: www.kardandetal.ru
 
	3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
6102000530

 	3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
	Отсутствуют


	3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
       
       3.2.1.   Отраслевая принадлежность эмитента

             ОКВЭД – 29.14 .2
       Производство  корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов. 

            ОКВЭД – 29.32.2
     Производство   машин,  используемых   в  растениеводстве.
    Постановление  Госстандарта  России  от 06.11.2001г.  № 454.



  Основная  хозяйственная   деятельность   эмитента
 
        Общество осуществляет следующие основные виды производственно-хозяйственной, финансовой и другой, не  запрещенной законодательством, деятельности:    производство и сбыт элементов  механических передач, приводов,  травяных   и   зерновых   жаток   к   комбайнам;
      
             
Наименование  показателя
Отчетный  период  III кв. 2007г.   


 Производство  и  сбыт  элементов   механических  передач,  приводов,

Обьем  выручки (доходов)  от  данного
вида  хозяйственной  деятельности,  руб.

31703,6
Доля  обьема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем обьеме выручки (доходов) эмитента, %


58,3



 Производство  и  сбыт  травяных  и  зерновых   жаток  к   комбайнам;

Обьем  выручки (доходов)  от  данного
вида  хозяйственной  деятельности,  руб.

22055,8
Доля  обьема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем обьеме выручки (доходов) эмитента,  %


                        41,0

           
          
3.2.3  Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.

          За период с  01.07.07 по  30.09.07г. на ОАО «АКД» завезено ТМЦ на сумму 19248273 руб. без НДС .
         Поставщик эмитента, на долю которого приходятся основные  поставки товарно-материальных ценностей, с указанием его доли в общем объеме поставок.
ООО «Карданснаб», г. Ростов на Дону  -  94,4 %

Все остальные поставщики эмитента на долю которых приходится до 1 % в общем объеме поставок .

Все основные материалы , товары завезенные в течении соответствующего периода имели изменение цен  до 5-6% от  уровня цен отчетного периода предыдущего финансового года.
.     

	 Рынки сбыта продукции эмитента:


               Эмитент осуществляет свою деятельность на четырех основных рынках, 
а именно: 
                1. местный;
                2. региональный;
                3. национальный; 
                4. ближнее зарубежье. 

               Факторы, которые негативно влияют на работу сбыта:
большие сроки изготовления продукции.

 
	3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

	Специальные разрешения (лицензии) на отдельные виды деятельности, осуществление которых  в  соответствии  с  законодательством   Российской  Федерации возможны только на основании лицензии, отсутствуют. Выпускаемая акционерным обществом продукция – сертифицирована.


3.2.6. Совместная деятельность эмитента.
          Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.

	3.2.7.          Нет

	3.2.8 - 3.2.10    Нет

       
     3.3.  Планы будущей деятельности эмитента.            
     
      Перспективным  планом  развития  ОАО «Аксайкардандеталь»
     предусмотрены  следующие  опытно-конструкторские  работы:
          
       1. Освоение  новой   модификации  травяной  жатки.

      2.Внедрение  в производство  карданных  валов  с  трубами  фасонного профиля  О  43,5/ О 36  на  160Н.м.   
                                               
      3. Разработка и  внедрение  в  производство  шлиценакатных  валов  длиной до 540мм.

       4. Освоение   балансировочного   стенда   для   балансировки  карданных  валов   для  автомобилей  и  сельскохозяйственной техники.

      5. Создание   в   цехе  по  производству   жаток   участка   по механической обработке.

     6. Внедрение  в   производство  установки  по  гибке  листового                                           металла.
                                                                                                            
     7. Приобретение  и  ввод  в  работу  2500 тонного  пресса.
                                                                                                                                                                                                                            
     8. Освоение   и   производство   вилок    на   400 Н.м,   на   горячештамповочном прессе   усилием  2500 тонн.
        9. Перевести  на серийное  производство  изготовление  обгонных  и
  кулачковых  муфт.
                                                                  
       10. Снизить   себестоимость   выпускаемой   продукции   на 2%.
    
       11.  Обеспечить  прирост   обьема   производства   на  15%.
                                                                                                      
       12.  Для   стабилизации  коллектива   создать   систему   социальных      гарантий.

       13.  Расширение   региональной   дилерской   сети   по   продажам       продукции. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых
 группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

                 Эмитент принимает участие в Союзе производителей сельскохозяйственной техники и   оборудования для АПК ”Союзагромаш” с 2006 года.


       3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.


Наименование: 
Место нахождения: 
Основание: 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества   20%
Описание основного вида деятельности общества: Производство машин, используемых в растениеводстве.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента:
Производство комплектующих изделий.
Высшим органом управления является Общее собрание участников.
Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор 
Рябов Сергей Викторович
1965
доля в уставном капитале ООО - 20 %


   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

Основные средства

Способ начисления амортизации – линейный по сроку полезного использования

Наименование группы   
объектов основных средств
Первоначальная   
(восстановительная)
стоимость, руб.  на 01.07.07 г
Сумма начисленной 
амортизации, руб.
 
 Отчетная дата: 30.09.2007 г

здания
сооружения
машины и оборудование
транспортные средства
инвентарь
62173241,67
7920467,7
82153734,37
2402836,86
1525098,59
20567544,44
7178272,00
66717621,08
181432,00
808053,46
Итого:                   
156175379,19
95452922,98  

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 		IY. Сведения о финансово- хозяйственной
  деятельности эмитента			

          4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента


	4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
 По состоянию на 01.10.2007 года

Выручка,  тыс. руб. 
225 544
Валовая прибыль , тыс. руб.  
   3 687
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток), тыс. руб. 

  5 529
Рентабельность собственного капитала, %
4,3
Рентабельность активов, % 
4,7
Коэффициент чистой прибыльности, % 
3,3
Рентабельность продукции (продаж), %  
1,3
Оборачиваемость капитала 
1,7
Сумма непокрытого убытка на отчетную   
дату, руб.    
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса    
-
           

	4.1.2. Факторы оказывающие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли(убытков) эмитента от основной деятельности. 
  	В отчетном периоде выручка от продаж составила – 225 544 т.р.
В сравнении с аналогичным периодом предшествующего года увеличение в 1,2 раза.
Себестоимость от продажи товаров, работ, услуг на отчетную дату – 221 857 т.р.
Уровень затрат  в расчете  на рубль выручки составил 0,98 руб. (221 857 : 225 544).
Объем затрат в сравнении с уровнем прошлого года возрос на 4,3 %.
Рентабельность основной деятельности на отчетную дату – 1,3 % (2 840:221 857).
Прибыль от продаж составила – 2 840 т.р., что меньше, чем в аналогичном периоде 		прошлого года на 8 813т.р. 
Получена прибыль от прочих доходов в сумме 11 697 т. р.  
Прочие расходы составили 7 159 т.р.
	Прибыль до налогообложения составила  7 138 т. р.  
	Рентабельность  продаж составила 1,3 %  (2 840 :225 544) против 6,1% (11 653:191 058) в 	аналогичном периоде прошлого года.
	После уплаты налогов получена чистая прибыль в сумме – 5 529 т.р., что меньше 		уровня прошлого года на 2 673 т.р., или в 1,5 раз.  


	

          4.2. Ликвидность эмитента

           Указываются следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период:

Наименование показателя
    По состоянию на 01.10.2007г.
Собственные оборотные  средства, тыс. руб.    



67 223
Индекс постоянного актива



0,5
Коэффициент  текущей ликвидности



2,9
Коэффициент быстрой ликвидности 


0,6
Коэффициент автономии собственных средств



0,8


Величина собственных оборотных средств  в отчетном периоде составила  67 223  т. р.  Коэффициент обеспеченности  СОС ( отношение СОС к величине оборотных средств )  - 0,7  при нормативном значении - 0,5.
	Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)  выше нормативного значения 2,9 ( норма 1 – 2 ). Оборотные активы эмитента значительно, более чем в 2,9 раза, превышают кредиторскую задолженность. Это указывает на большую дебиторскую задолженность и чрезмерные запасы товаро-материальных ценностей. 
	Коэффициент быстрой ликвидности  0,6 превышает нормативное значение ( 0,5).
 	Коэффициент абсолютной ликвидности (отношение суммы денежных средств к объему краткосрочных обязательств) составил 0,4, при нормативном значении 0,1.
	Денежных средств на расчетных средствах эмитента  на дату составления баланса недостаточно для проведения незамедлительных платежей.  
	Однако, в резерве имеются краткосрочные финансовые вложения, в виде депозитного вклада в ФКБ «Центр-Инвест» №1 г. Аксай в сумме 5 000 т.р. Погашение суммы депозита с процентами 01.10.2007 года.
	 Поэтому в течение III квартала для текущей деятельности денежных средств было недостаточно. Использование кредита стало объективной необходимостью. На отчетную дату сумма непогашенного кредита составила 2 400 т.р.
	Коэффициент финансовой автономии 0,78 (минимальное пороговое значение 0,5). Эмитент может продолжать деятельность за счет собственных средств (78%)с незначительным  привлечением заемных (22%).
	  
    
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента – 90  т.р.
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента   - 
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента   -19 т.р.
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость  -70 920 т.р
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – 59 574 т.р.
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. - ;
ж) общая сумма капитала эмитента 130 603 т. р.
	В отчетном периоде с.г.  отмечается увеличение  по статье “капитал и резервы”  за счет увеличения сумм нераспределенной прибыли на 6 677 т.р., или на 12,6 %. 
	Стоимость оборотных активов на отчетную дату составила 103 133 т. р.
	Увеличение  абсолютной  суммы оборотного капитала за III квартал на 1 862 т.р., или на 1,8 %. 
	В составе оборотных средств эмитента преобладают запасы – 73 431 т.р., увеличение на
 6 307 т.р., доля которых в общей сумме оборотных средств  составляет 71,2%. 
	По статье «готовая продукция» отмечается увеличение на 2 399 т.р. Причина снижения объемов продаж из-за фактора «сезонности»  
	На расчетных счетах и в кассе на дату составления баланса – 293 т.р.
	Отток денежных средств происходил из-за авансовых платежей в сумме 109 800 Евро за листогибочный пресс, приобретаемый в Германии на фирме Schonwalder Maschinen Handel. Поставка и введение в эксплуатаци данного оборудования осуществится в октябре месяце 2007 года.
	Авансовый платеж за листогибочный пресс в рублевом эквиваленте составил 3 843,9 т.р., что привело к увеличению сумм дебиторской задолженности. 
	Сумма краткосрочных финансовых вложений – 5 000 т.р.
  	Коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий  отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к объему краткосрочных обязательств - 0,15 
	Финансирование оборотных  средств (запасов) эмитента производится за счет собственных  источников  - 91,5 % (67 223 : 73431).
	В III квартале эмитент пользовался кредитными средствами.
	 
  	4.3.2. Финансовые вложения эмитента

	В собственности эмитента имеются три облигации Государственного валютного займа номинальной стоимостью за 1 единицу  - 1000 дол. США.  Купонный доход по облигациям  3% годовых  -  90 дол. США.
	
	

             4.3.3.       Нематериальные активы эмитента
	на балансе  отсутствуют

   4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

           За отчетный период с января 2002г. по I квартал 2007г. в области научно-технического развития за счет собственных средств проделана следующая  работа:
	Продлен срок действия регистрации товарного знака до 12.12.2016 г.;
	Разработана КД на жатку для уборки трав ЖН-100 для комплектации комбайна КСК-100 (г.Гомель).
	Разработана КД на жатку ЖН-281 для агрегатирования с комбайном Е-281 «Марал» (Германия).
	Разработана КД на косилку КН-5-01 для агрегатирования с комбайном КПС-5Г.
	Разработана КД на косилку КН-5 для агрегатирования с комбайнами Е-301, Е-302, Е-318 «Марал» (Германия).
	Произведена коренная модернизация (конструктивная) и внедрение в производство жатки для уборки трав  РСМ-100.70 к комбайну «Дон-680».
	Произведены конструкторские разработки карданных валов с различными типами муфт импортного производства .
	Разработаны и внедрены в производство карданные валы нового типа на 250 Н.м для комплектации российского и зарубежного производства   с-х.машин.
	Произведены опытно-конструкторские разработки вилок под трубы с «лимонным» и «3-х гранным» профилем по аналогии импортных (Италия, Германия).
	 Разработана и внедрена в производство предохранительная кулачковая муфта для карданных валов на 160 Н.м, 400 Н.м и 630 Н.м.
	 Разработаны и внедрены в производство вилки с шариковым быстродействующим фиксатором. 
	 Разработаны и внедрены в производство 10-ть типоразмеров крестовин для автомобилей, в т.ч. «КАМАЗ», «ЗИЛ», «Газель», «Жигули» и др.
	 Освоено производство поковок:

   -вилок: 
    на 160 Н.м-7 типов, на 250 Н.м-4 типов;
   - крестовин-12 типов.
	 Разработана КД на новые вилки карданных шарниров на 160 Н.м и 250 Н.м по типу итальянских и немецких для присоединения муфт импортного производства для осуществления возможности сборки отечественных карданных валов с муфтами импортного производства.

	

	4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
    
      Основные  тенденции  развития  в  сфере   основной  деятельности  эмитента:
  1.Разработка и подготовка производства кулачковых предохранительных муфт
для сельхозмашин на 160 Н.м и 400 Н.м.

       2.  Модернизация  жатки  КН-5.

       3.  Модернизация  жатки  ЖН-100.

       4.  Модернизация  жатки  ЖН-281.

   5. Освоение новой с/х продукции: шарниры и валы на 250 Н.м  с лимонным     профилем.

       6.  Освоить  производство  деталей  жаток  в  количестве  69  наименований  на сумму  9860 руб.  на  1 машину.

      7.  Довести   рост   объема   производства   по   выпуску  запасных  частей  до  60%.


	 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента


 	Основным, т.е. преобладающим и имеющим приоритетное значение для Эмитента, видом хозяйственной деятельности является производство запчастей к С/Х технике
Основными факторами, влияющими на деятельность ОАО «Аксайкардандеталь», являются динамика ВВП, производства промышленной продукции и инвестиций в основной капитал в РФ и странах СНГ.
           Факторами, положительно влияющими на сбыт продукции, являются: 52 летний опыт работы в отрасли, многолетние партнерские отношения с основными потребителями данного вида продукции, известная торговая марка, высокие технико-экономические характеристики продукции, определенное ценовое преимущество перед западными конкурентами, территориальная близость к потребителям продукции, тесное взаимодействие с проектными организациями.
	К факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции, относятся: снижение уровня конкурентоспособности национальной экономики, недостаточная развитость механизмов финансирования долгосрочных проектов, повышение транспортных тарифов, высокий уровень импорта. Усиливается влияние конкурентов, появление новых конкурентов. Рост цен на энергоносители снижает возможности осуществления  модернизации производства.
            Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Прогнозы по достаточно высокой динамике роста ВВП, производству промышленной продукции и инвестициям в основной капитал в РФ 2006-2007 гг. позволяют предположить дальнейшее увеличение внутреннего потребления С/Х техники.
            Большая часть положительных факторов в среднесрочной перспективе будут сохранять свое влияние, однако в связи с выравниванием внутренних цен на сырье и энергоносители, увеличением транспортных тарифов, а также отменой ввозных пошлин на высокотехнологичное оборудование в ближайшем будущем прогнозируется постепенное выравнивание цен на продукцию эмитента и западных компаний. Эта тенденция подтверждается также планами конкурентов по организации производств отдельных комплектующих в России.
Конъюнктура рынках С/Х техники характеризуется цикличностью, поэтому в
среднесрочной перспективе нынешняя стагнация постепенно меняется очередным ростом цен.
            Высокий спрос на конечные продукты С/Х машиностроения, отсталость технологий и оборудования, ужесточение экологических требований позволяют прогнозировать в ближайшие годы значительный рост инвестиций в данной отрасли. 
Действия, предпринимаемые ОАО «Аксайкардандеталь» планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
	В рамках упомянутой выше стратегии планируется подписание долгосрочных соглашений о сотрудничестве с предприятиями - основными потребителями.
            В стадии реализации находятся несколько проектов по обеспечению потребителей запасными частями.
Будет продолжена работа по совершенствованию выпускаемой продукции, расширение продаж и сокращению сроков реализации проектов.
	В рамках стратегии развития предприятия для сохранения ценового преимущества планируется дальнейшее осуществление мер, направленных на снижение издержек. Будут продолжены работы по повышению эффективности имеющихся мощностей и их обновлению, оптимизации структуры производства и кадрового состава, развитию кооперации.
             В условиях ужесточения конкурентной борьбы на рынке совершенствуется маркетинговая политика предприятия, внедряются системный подход в работе с ключевыми потребителями и принципы персональной ответственности и заинтересованности в области продаж.
	Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения ОАО «Аксайкардандеталь» в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:
            Такими событиями/факторами могут быть:
- резкое изменение в худшую сторону политико-экономической ситуации в России в связи с приближающимися парламентскими и президентскими выборами;
- существенное снижение мировых цен на металлы и нефть;
- ухудшение отношений между Россией и странами СНГ (прежде всего Украиной, 
Беларусью );
- ухудшение экономической ситуации в этих странах.
            Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
           В соответствии с прогнозами ведущих аналитических центров в настоящее время вероятности упомянутых выше событий крайне низки.
	

	       Конкуренты эмитента


	 Продукция ОАО поставляется на комплектацию машин при их изготовление на предприятиях и как запасные части к существующему парку сельхозмашин
	Следует отметить, что по сравнению с 2006 годом платежеспособность потребителей несколько возросла, появились новые потребители.
	В связи с этим возникла  необходимость в увеличение запасов готовой продукции для удовлетворения запросов потребителей в необходимых количествах и в указанные ими сроки.
	По-прежнему деятельность ОАО носит сезонный характер.
Практика деятельности ОАО в отношение изготовления и поставки продукции показала, что наиболее выгоден вариант предварительной оплаты заказанной продукции.
	Основными конкурентами являются:
	1. По карданным валам и шарнирам.
        1. Белкард (Беларусь);
        2. Черниговавтодеталь (Украина); 
        3. Прогресс (Херсон);
        4. Гомсельмаш;
        5. Фирма Вальтершайд (Германия);
        6. Фирма Бандиоли Повеси (Италия).
	
	2. По крестовинам для автомобилей:
        1. Белкард (Беларусь);           
        2. Прогресс (Херсон);
        3. МИАС (Челябинск);
        4. МАСТЕР (Польша);
        5. Китай.

	3. По жаткам.
	ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", Тульский комбайновый завод, Красноярский комбайновый завод, ООО "Экспоком" (завод им. Ухтомского г. Люберцы) Гомсельмаш - Беларусь, Гомельский завод Литья и нормалей.

	Цель деятельности ОАО - охватить рынки по реализации продукции:
	внутренний - местный;
	региональный - национальный;
	международный - ближнее Зарубежье.

	   Для реализации цели стратегия деятельности ОАО следующая:
	Более глубокое проникновение выпускаемой продукции на старый и новый рынок.
	Увеличение сбыта выпускаемой продукции на новый рынок.
	Освоение новых изделий с целью выхода на старый и новый рынок.

	Для реализации выбранной стратегии были использованы следующие факторы:
	Соответствие качества выпускаемой продукции требованиям потребителя;
	Ценовая политика;
	Наличие запасов на складе;
	Пунктуальность  исполнения заказов;
	Улучшение качества обслуживания и установление стабильных доброжелательных отношений с потребителями.


	Выбранная стратегия и использование указанных факторов позволили удержать имеющуюся нишу рынка по обеспечению потребителей России карданными валами и шарнирами, увеличить нишу по обеспечению потребительского рынка жатками.


               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
Структура органов управления эмитента.
1.Общее собрание акционеров.
2,Совет директоров.
3.Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1 ) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением изменений, связанных с уменьшением количества объявленных акций по результатам размещения дополнительных акций, изменений, связанных с  созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в т.ч. изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предъявляемых этими акциями;
6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
7) утверждение аудитора Общества;
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения  посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий ( типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если единогласие совета директоров не было достигнуто и данный вопрос вынесен советом директоров на решение общего собрание акционеров общества;
12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения  посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если единогласие Совета директоров не было достигнуто  и данный вопрос вынесен советом директоров на решение общего собрания акционеров общества;
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных привилегированных акций, если единогласие совета директоров не было достигнуто и данный вопрос вынесен советом директоров на решение общего собрания акционеров общества;
14) размещение открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций: 
15) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки;
16) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
17) уменьшение уставного капитала Общества путем  приобретения части акций в целях сокращения их общего количества;
18) уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, приобретенных по решению совета директоров общества и не реализованных по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения;
19) уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом по требованию акционеров и не реализованных по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа;
20) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках( счетов прибылей и убытков ) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата ( объявление) дивидендов ( в т.ч. определение формы выплаты дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года;
21) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
22) дробление и консолидация акций;
23) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом и настоящим уставом;
24) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки ( реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества;
25) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключе-нием сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки ( реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных  ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, и по решению совета директоров данный вопрос вынесен на решение общего собрания акционеров;
26) принятие решений об участии в холдинговых кампаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях, коммерческий организаций:
27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
28) принятие решения о вознаграждении и ( или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций на основании рекомендации совета директоров;
29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей: установление размеров таких вознаграждения и компенсаций;
30) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
31) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
32) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества во всякое время в течение года ревизионной комиссией;
33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.
3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Общее собрание не вправе рассматривать и  принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. не могут быть переданы на решение совету 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом общества  к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) Определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона " Об акционерных обществах";
3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положением главы V11 Федерального закона " Об акционерных обществах" и связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий ( типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
6) Вынесение на решение общего собрания акционеров общества вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий ( типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если единогласие совета директоров не было достигнуто;
7) Увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций , составляющих 25 и более процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
8) Вынесение на решение общего собрания акционеров общества вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих  25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если единогласие совета директоров не было достигнуто;
9) Увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных привилегированных акций, если единогласие совета директоров не было достигнуто и данный вопрос вынесен советом директоров  на  решение  общего  собрания  акционеров  общества;
10) Вынесение на решение общего собрания акционеров общества вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных привилегированных акций, если единогласие совета директоров не было достигнуто;
11) Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
12) Вынесение на решение общего собрания акционеров общества вопроса о размещении ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров решение по данному вопросу не принято;
13) Размещение посредством открытой подписки облигаций, конвертируемых в привилегированные акции , и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
14) Вынесение на решение общего собрания акционеров общества вопроса о размещении посредством открытой подписки облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных  ценных бумаг, конвертируемых в акции, если советом директоров решение по данному вопросу не принято;
15) Определение цены( денежной оценки) имущества, цены размещения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом " Об акционерных обществах";
16) Приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях , предусмотренных Федеральным Законом  " Об акционерных обществах";
 17) Приобретение размещенных обществом акций в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
18) Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
19) Определение размера оплаты услуг аудитора;
20) Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
21) Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения  прибыли  и  убытков  общества по результатам финансового года;
22) Использование резервного фонда и иных фондов общества;
23) Утверждение внутренних документов общества за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и допол-нений;
24) Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
25) Решение об одобрении кандидатур директора филиала  и начальника представительства и определении условий договора с каждым из них, о прекращении их полномочий;
26) Внесение в Устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
27) Одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества ,определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
28) Вынесение на решение общего собрания акционеров общества вопроса об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов  от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату , за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, если единогласие совета директоров не было достигнуто;
29) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ( за исключением сделок, одобрение которых в соответствии с настоящим уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров);
30) Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора  общества;
31) Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
32) Образование и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;
33) Принятие решения о согласии на совмещение лицом, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа общества ( Генерального директора), должностей в органах управления других  организаций;
34) Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным органом в случае, если договор не будет подписан председателем совета директоров;
35) Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
36) Принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона " Об акционерных обществах";
37) Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
38) Предварительное утверждение  годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) общества;
39) Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции:
40) Вынесение на решение общего собрания вопросов о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии;
41) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом " Об акционерных обществах" и уставом.
3. Вопросы, отнесенные к  компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Генеральный директор общества при осуществлении оперативного руководства текущей деятельностью общества:
1) руководит в соответствии с действующим законодательством производственно – хозяйственной и финансово - экономической деятельностью общества, несет ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества общества, а также финансово - экономические результаты его деятельности в пределах своей компетенции;
2) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
3) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы;
4) утверждает организационную структуру общества;
5) утверждает штатное расписание общества;
6) утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
7) утверждает должностные инструкции;
8) выдает доверенности от имени общества, в т.ч.  с правом передоверия;
9) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
10) разрабатывает проекты документов, утверждаемых общим собранием акционеров  и советом  директоров общества;
11) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров;
12) руководит разработкой и предъявляет на предварительное утверждение совету директоров годовой отчет общества в сроки, установленные советом директоров общества, но не позднее 30 ( Тридцати) дней до даты проведения общего собрания акционеров;
13) предоставляет на утверждение общему собранию акционеров общества годовую бухгалтерскую отчетность общества;
14) принимает решение о заключении и расторжении трудовых договоров с работниками общества, в т.ч. своими заместителями, главным бухгалтером, руководителями подразделений;
15) издает приказы о назначении на должность работников общества;
16) утверждает критерии, ежегодные сметы, размеры и сроки премирования работников;
17) в порядке, установленном законодательством и уставом общества, единовременно поощряет работников общества, а также налагает на них взыскания;
18) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
19) принимает решение  о предъявлении от имени общества претензий и исков к физическим и юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством, а также об удовлетворении претензий, предъявляемых обществу;
20) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества;
21) распоряжается денежными средствами на счетах в банках и в кассе общества, имеет право первой подписи на финансовых документах общества;
22) руководит деятельностью структурных единиц по принципу единоначалия;
23) организует ведение достоверного бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, обеспечивает своевременное предоставление финансовой отчетности в соответствующие органы;
24) в случае возникновения разногласий между Генеральным директором и главным бухгалтером дает последнему письменное распоряжение по осуществлению отдельных хозяйственных операций;
25) организует своевременное представление сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, в средствах массовой информации;
26) организует своевременное представление документов о финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссии по ее требованию;
27) обеспечивает надлежащее хранение документов общества, подлежащих обязательному хранению в соответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации;

28) несет персональную ответственность за состояние учета и отчетности, договорной, платежной и трудовой дисциплины;
29) подписывает все документы от имени общества;
30) выполняет обязательства по мобилизационной подготовке в соответствии с установленными заданиями;
31) привлекает к выполнению работ граждан по договорам подряда, поручения, по трудовым соглашениям, по контрактам и др., в т.ч. с оплатой труда по соглашению сторон;
32) утверждает договорные цены на продукцию, работы и тарифы на услуги;
33) принимает решение и совершает сделки от имени общества, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности;
34) совершает сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, со-вершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
35) совершает сделки, связанные с приобретением обществом имущества стоимостью до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
36) совершает сделки, связанные с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств стоимостью до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
37) совершает вексельные сделки, в том числе о выдаче обществом векселей , производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
38) совершает сделки сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества, стоимостью до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
39) совершает сделки, сумма полученных ( затраченных)  средств по которым составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
40) совершает сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций ( за исключением сделок по размещению ценных бумаг, внесению вкладов в уставной капитал при учреждении хозяйственных обществ);
41) утверждает коллективный договор и положения, вытекающие из него, в т.ч. Положение об оплате труда;
42) обеспечивает соблюдение обществом и его должностными лицами требований действующего законодательства;
43) определяет состав и бьем сведений, составляющих коммерческую тайну общества, а также порядок защиты коммерческой тайны общества. Определяет меры по организации защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;
44) в рамках текущего руководства деятельностью общества осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с требованиями действующего законодательства и устава общества, не отнесенные законом и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров общества и совета директоров общества.


  	5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров  эмитента.
Совет директоров
Председатель:   

Члены совета директоров:
   
Сведения об образовании: РИСИ- высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 
Организация: 
Сфера деятельности: 
Должность: 

Доля в уставном капитале эмитента:2,65
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет



    
Сведения об образовании: высшее техническое

Должности за последние 5 лет:
Период: 
Организация: 
Сфера деятельности: 
Должность: 

Доля в уставном капитале эмитента: 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет



   
Сведения об образовании: высшее экономическое

Должности за последние 5 лет:
Период: 
Организация: 
Сфера деятельности: 
Должность: 

Доля в уставном капитале эмитента: 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет



   
Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 
Организация: 
Сфера деятельности: 
Должность: 

Доля в уставном капитале эмитента: 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Митюхин Анатолий Иванович
Сведения об образовании: высшее 

Должности за последние 5 лет:
Период: 200
Организация: 
Сфера деятельности: 
Должность: Технический советник генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента:
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

   
Сведения об образовании: высшее техническое

Должности за последние 5 лет:

Период: 
Организация: 
Сфера деятельности: 
Должность: 

Период: 
Организация: 
Сфера деятельности: 
Должность: 

Доля в уставном капитале эмитента: 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


  Вячеслав 
Сведения об образовании: высшее техническое ; экономическое

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000
Организация: 
Сфера деятельности: 
Должность:
Доля в уставном капитале эмитента: 34,23 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 
   
Сведения об образовании: высшее техническое

Должности за последние 5 лет:
Период: 
Организация: 
Сфера деятельности: 
Должность: 

Период: 
Организация: 
Сфера деятельности: 
Должность: 

Доля в уставном капитале эмитента: 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


	5.3. Сведения о размере вознаграждения , льгот и/или компенсаций расходов по каждому органу управления эмитента

                   В текущем финансовом году  были произведены следующие выплаты:
Вознаграждение Совету директоров - 525600,00
Компенсация представительских расходов -  4074,7
Компенсация (персональная надбавка ) - 16200,00


5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово -хозяйственной деятельностью эмитента

	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется  ревизионной комиссией общества в составе 3 человек:
	К компетенции ревизионной комиссии общества относятся выполнение следующих функций:
1) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества за год;
2) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров, по требованию акционеров(акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций общества;
3) проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовом бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков;
4)анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого  и статистического учета;
5) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендация для органов управления Общества;
6) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений  прочих обязательств;
7)контроль за правильностью взаиморасчетов с контрагентами;
8)выявление  информации о фактах нарушения установленных правовыми  актами  Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой  отчетности, а также нарушения обществом, его органами управления и должностными лицами иных положений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности;
9)проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
10)проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
11)проверка законности заключенных обществом гражданско – правовых  договоров и иных сделок;
12)выявление резервов улучшения экономического положения общества и выработка рекомендаций для органов управления обществом по вопросам финансово – хозяйственной деятельности общества;
13)осуществление контроля за соблюдением  органами управления и должностными лицами общества требований правовых актов, положений Устава общества и решений общего собрания акционеров;
14)проверка правомочности принятых общим собранием, советом директоров, исполнительным органом общества решений, проверка соответствия решений указанных органов закону и уставу Общества, решениям органов управления общества, 
15)анализ решений общего собрания акционеров, внесение предложений о внесении в них изменений, если последние не соответствуют действующему законодательству.
16)Рассмотрение жалоб акционеров на действия органов управления и должностных лиц общества и принятие по ним соответствующих решений;



	5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
	

	Председатель ревизионной комиссии
Волошко Любовь Леонидовна
	Сведения об образовании: высшее ДГУ

 Период: с 1995 г. по октябрь 2001 г
Организация: 
 Сфера деятельности: сельхозмашиностроение
 Должность: Заместитель начальника финансового отдела

 Место работы: основное
Период: с  октября 2001 г по настоящее время
Организация: 
 Сфера деятельности: сельхозмашиностроение
 Должность:  Начальник расчетно-финансовой группы 
 Место работы: основное
 Доля в уставном капитале эмитента:  0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


            Члены ревизионной комиссии:

	 Кравцова Светлана Евгеньевна
	Сведения об образовании: высшее ДГТУ

 Период: с июля 1999 г. по июль 2000 г.
 Организация: ОАО “Аксайский консервный завод”
    Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: рабочая консервного цеха
Место работы: основное
 Период: с июля 2000 г. по настоящее время 
Организация: 
 Сфера деятельности: сельхозмашиностроение
 Должность:  Зам. главного бухгалтера 
Место работы: основное 
Доля в уставном капитале эмитента:  0 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

 	Каширина Нина Михайловна
	Сведения об образовании:  высшее ВСХИ
 Период: с июля 1978 г. по июнь 2004 г.
 Организация: ОАО “Совтрансавто - Ростов”
 Сфера деятельности: Автотранспортные перевозки
 Должность: ведущий экономист
Место работы: основное
 Период: с июня 2004 г. по настоящее время 
Организация: 
 Сфера деятельности: сельхозмашиностроение
 Должность: старший экономист
Место работы: основное
Доля в уставном капитале эмитента:  0 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


	
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
 расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

          В текущем финансовом году было выплачено вознаграждение Ревизионной комиссии в размере  49200,00 руб.


	5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

Наименование показателя  
Отчетный период  3  кв.  2007
Среднесписочная численность работников, чел. 

                            421
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

                             23,3
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб. 

                        13769,0
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.

                                3,6
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.                          

                        13773,0
  	            


            5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
	Нет

                   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

            На  30.09.2007г.    -  592  акционера.

	 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 об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

	Покровский Вячеслав Павлович 

ИНН: 616400721709
Доля в уставном капитале эмитента:                           34  ,23 %
Доля обыкновенных акций эмитента:                         38, 29 %

	Покровский Павел Борисович

ИНН:616400330293
Доля в уставном капитале эмитента:                           22,64 %
Доля обыкновенных акций эмитента:                         23,28 %

	Покровская Людмила Васильевна

ИНН:616403624189
Доля в уставном капитале эмитента:                            9,45%
Доля обыкновенных акций эмитента:                          9,74%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Такой доли нет.

	

               6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

	
             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

	Таких изменений нет.

 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном квартале не было.


            6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности


Общая сумма  дебиторской задолженности эмитента по состоянию на 01.10.2007 года  
составила  -  21 886 т.р.   
в т.ч. сумма просроченной дебиторской задолженности – 4 706 т.р.

Вид дебиторской задолженности
По состоянию на 01.10.2007 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, т.р.

6 032
В т.ч. просроченная,  т.р.
2 854
Дебиторская задолженность по  векселям к получению, т.р.
-


Дебиторская задолженность участников (учредителей) по  взносам в уставной капитал, т.р.
-
В т.ч. просроченная,  т.р.
-
Дебиторская задолженность по  авансам выданным, т.р.
-
В т.ч. просроченная,  т.р.
-
Прочая дебиторская задолженность, т.р.
15 854
В т.ч. просроченная,  т.р.
1 852
Итого, руб.
21 886

	Суммарная дебиторская задолженность эмитента за III квартал увеличилась на 4 561 т.р. , или в 1,3 раза,  при этом нормальная дебиторская задолженность возросла  на  1 256 т.р., просроченная возросла на 3 305 т.р.
	Доля нормальной  дебиторской задолженности в ее общем объеме составляет 78,5 %, доля просроченной соответственно – 21,5 %.
Уровень совокупной кредиторской задолженности на дату составления баланса превысил уровень совокупной дебиторской задолженности в 1,3 раза.

				VII.  Бухгалтерская   отчетность
эмитента и иная финансовая информация


7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включается в состав  ежеквартального отчета  за первый квартал


7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 3-й квартал 2007 года

 Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
На 30 сентября  2007 г.
Дата (год, месяц, число)
2007
10
29
Организация: Открытое акционерное общество "Аксайкардандеталь"
по ОКПО
05785951
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6102000530
Вид деятельности: Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения,зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов
по ОКВЭД
29.14.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые акционерные общества/Частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

АКТИВ
Код показателя.
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы 
110
-

Основные средства 
120
63905
62105
незавершенное строительство 
130
724
1014
Доходные вложения в материальные ценности 
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения 
140
220
212
Отложенные налоговые активы
145
190
49
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
65039
63380
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
65519
73431
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
48387
51914
животные на выращивании и откорме 
212
-
-
затраты в незавершенном производстве
213
1504
5922
готовая продукция и товары для перепродажи 
214
14212
8822
товары отгруженные 
215
-
-
расходы будущих периодов 
216
1416
6773
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
1928
2523
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
1721
4706
В т ч покупатели и заказчики 
231
187
2854
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
10120
17180
В т ч покупатели и заказчики 
241
3829
3178
Краткосрочные финансовые вложения 
250
-
5000
Денежные средства
260
494
293
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
79782
103133
БАЛАНС
300
144821
166513


ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал 
410
90
90
Добавочный капитал 
420
70920
70920
Резервный капитал 
430
19
59593
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
19
19
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
59574
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
52897
0
ИТОГО по разделу III
490
123926
130603
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
510
-
-
Отложенные налоговые обязательства
515
-
-
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
-
-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
610
-
2400
Кредиторская задолженность
620
20895
29052
поставщики и подрядчики 
621
14628
20376
задолженность перед персоналом организации
622
1830
1947
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
623
573
517
задолженность по налогам и сборам
624
1089
2669
прочие кредиторы
625
2775
3543
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 
630
-
-
Доходы будущих периодов 
640
-
-
Резервы предстоящих расходов 
650
-
4458
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
20895
35910
БАЛАНС (сумма строк490 + 590 + 690)
700
144821
166513
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства 
910
-
-
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
920
4044
4044
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
940
-
-
Обеспечения обязательств и платежей полученные 
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные 
960
-
-
Износ жилищного фонда 
970
1382
1382
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 
980
-
-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
                                                                                 за 9 месяцев 2007 г
Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата (год, месяц, число)
2007
10
29
Организация: Открытое акционерное общество "Аксайкардандеталь"
по ОКПО
05785951
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6102000530
Вид деятельности: Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач
по ОКДП
29.14..2
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые акционерные общества/Частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минус0ом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
225544
191058
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
221857
178667
Валовая прибыль
029
3687
12391
Коммерческие расходы
030
847
738
Управленческие расходы
040
-
-
Прибыль (убыток) от продаж 
050
2840
11653
II. Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
-
-
Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие операционные доходы
090
11697
2226

091
-
306
Прочие  расходы
100
7159
2710

110
-
614
Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
7378
10861
Отложенные налоговые активы
141
5
63
Отложенные налоговые обязательства
142
147
513
Текущий налог на прибыль 
150
1707
2209
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
5529
8202
справочно. Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
78
53
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
-
-
-
-
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
-
-
-
-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
-
-
-
-
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода
250
-
-
-
-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
-
-
-
-

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не предоставляется ввиду отсутствия филиалов.

	
Сведения об учетной политике эмитента		

             Учетная политика     ОАО «Аксайкардандеталь» на 2007г.

Раздел № I.  Политика для целей бухгалтерского учета.

Основными документами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета являются:
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 N 129-ФЗ;
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденное Приказом Минфина России от 09.12.1998 N 60н;
Приказ Минфина России от 28.06.2000 N 60н «О методических рекомендациях о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации»;
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н;
Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденной Приказом Минфина России от 31 октября 2000 года №94н.


Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.11.1996 № 129 – ФЗ «О бухгалтерском учёте» ответственными являются:
за организацию бухгалтерского учёта выполняемых хозяйственных операций – генеральный директор;
за формирование учётной политики по бухгалтерскому учёту, ведение бухгалтерского учёта, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчётности – главный бухгалтер.


Бухгалтерский учёт осуществлять бухгалтерской службой предприятия.
Установить, что бухгалтерская отчётность предприятия, отражающая нарастающим итогом имущественное и финансовое положение предприятия и результаты хозяйственной деятельности за отчётный период (месяц, квартал, год), составляется бухгалтерией. Отчётным годом считается период с 1 января по 31 декабря включительно. Предприятие представляет в обязательном порядке квартальную и годовую отчётность в сроки, предусмотренные законодательством:
Органу ИМНС;
Комитету по статистике;
Другим заинтересованным пользователям.
Бухгалтерский учёт вести по журнально-ордерной форме учёта (с применением компьютерной техники). Первичный учёт осуществлять на типовых унифицированных бланках, утверждённых Госкомстатом РФ.
Учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций вести способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учёта (Приложение № 2).
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и отчётности производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств. Инвентаризацию основных фондов производить один раз в три года, другого имущества – один раз в пять лет, денежных средств и краткосрочных финансовых вложений – один раз в квартал, дебиторскую и кредиторскую задолженность – один раз в год, инвентаризацию остатков незавершённого производства, готовой продукции на складе, сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий на складах 2 раза в год, кассы не реже одного раза в квартал, а также в случае передачи денежных средств другому материально ответственному лицу. Внезапные  инвентаризации кассы и МПЗ производить по решению руководителя. Обязательная инвентаризация производится в случае, предусмотренном ст. 12 Закона № 129 – 99.
Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учёта должны регулироваться в порядке, предусмотренном законодательством.
Утвердить  постоянно действующую комиссию по  контролю за движением основных фондов в составе:
Технический директор – председатель комиссии,
Главный бухгалтер       - член комиссии,
Главный механик          - член комиссии,
Главный энергетик       - член комиссии,
Главный технолог        - член комиссии
Инженер по ТБ            - член комиссии
Основные средства приходовать  на баланс по первоначальной стоимости, по сумме фактических затрат на их приобретение включая стоимость доставки, срок полученного использования определять по нормам установленным постановлением Правительства РФ. № 1 от 01.01.02 г.
Считать критерием для отнесения средств труда к основным средствам срок  полезного использования, превышающей 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 рублей.
Инвентарным критерием считать объект со всеми приспособлениями и принадлежностями.
Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей списывать на затраты в момент передачи в эксплуатацию, в бухгалтерском учёте отражать их количественный учёт. 
Стоимость основных средств погашать путём начисления амортизации. Амортизация объектов основных средств производится по линейному способу, согласно перечня групп (Приложение №3).
 Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, а также приобретённые книги, брошюры и т.п. издания списывать на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации организовать надлежащий контроль за их движением.
Определение срока полезного использования объекта основных средств производить исходя из:
ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производит0ельностью или мощностью;
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
нормативно – правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).
Затраты на ремонт объекта основных средств в т. ч. имеющих “0” остаточную стоимость отражать в бухгалтерском учёте отчётного периода, к которому они относятся, относить за счёт создаваемого для этих целей резерва.
 К нематериальным активам относятся права, определённые в ПБУ 14/2000. Нематериальные активы отражаются в учёте и отчётности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.
Износ объектов нематериальных активов отражается ежемесячно, начиная со следующего месяца после месяца введения их в эксплуатацию. Износ начисляется линейным способом.
Срок  полезного использования активов  определять организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учёту.
Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя  из:
срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход).
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчёте на десять лет (но не более срока деятельности организации).
 Метод оценки материально – производственных запасов:
по средней себестоимости единицы запасов;
Бухгалтерский учет специального инструмента, специальных приспособлений, специальной одежды, приобретенных  с 1.01.2003 года осуществляется в соответствии с приказом МФ РФ № 135 Н от 26.12.2002 года  линейным способом.
Транспортные расходы по доставке материалов (кроме доставки собственным транспортом) сверх цены на материал, расходы по переработке давальческого сырья, комиссионное вознаграждение агентам по приобретению материалов, стоимость невозвратной тары – картонные, деревянные ящики, бочки, поддоны учитываются:
на отдельном субсчёте счёта 15 «Транспортно – заготовительные расходы» и  списываются пропорционально списанному материалу в производство в дебет счёта 20.01 «Основное производство» - прямые расходы.
Товары, приобретённые для осуществления деятельности столовой оприходовать на оптовый склад по цене приобретения без НДС.
Передавать на продажу по отпускной цене с применением счёта 42 “Торговое наложение”.
Транспортные расходы по доставке и заготовке товаров сверх цены на товар, установленные договором учитываются:
на отдельном субсчёте счёта 15 «Транспортно – заготовительные расходы» и  списываются пропорционально реализованному товару в дебет счёта 90.2.05 «Себестоимость продаж ».
  23.Утвердить постоянно действующие комиссии:
по приемке на склады изделий, содержащих драгметаллы:
Директор по качеству – председатель комиссии,
Технолог ОГТ   	   -  член комиссии,
Инженер ОГМ	   - член комиссии,
Инженер  И О 	   - член комиссии,
Бухгалтер		   - член комиссии,
Товаровед ОМТС          - член комиссии
Кладовщик	  - член комиссии
по подготовке талонов на спецмолоко к отпуску и уничтожению(после использования)
Директор по общим вопросам – председатель комиссии,
Представитель общественности –член комиссии,
Бухгалтер			-член комиссии,
Кассир			-член комиссии
по приемке материалов на склады в случае расхождения по количеству и качеству (акт по ф.№7)
Начальник ОМТС		- председатель комиссии,
Представитель поставщика     -член комиссии,
Представитель общественности( в случае, если представитель поставщика не явился)                 - член комиссии,
Контролер ОТК		- член комиссии,
Технолог			- член комиссии,
Кладовщик		- член комиссии,
Бухгалтер                                     - член комиссии.
по списанию товарно-материальных ценностей:
Начальник цеха  - председатель комиссии,
Инженер по ТБ   - член комиссии,
Бухгалтер           - член комиссии,
Материально-ответственное лицо.
Акт утверждается коммерческим директором.					
24.Оценку незавершённого производства производить по нормативной (плановой) производственной себестоимости.
25.Метод формирования затрат принять нормативный.
26.Метод оценки окончательного брака производить по прямым затратам.
	       Утвердить комиссию по оформлению актов в случае обнаружения брака:
	    Директор по качеству   - председатель комиссии,
	    Контролер	         - член комиссии,
	    Начальник  цеха             - член комиссии,
	    Мастер		        - член комиссии.
		Акт утверждается техническим директором.                         
27.Оценку готовой продукции производить по нормативной (плановой) себестоимости.
28.Установить, что общехозяйственные расходы списываются в дебет счёта 90.2 «Себестоимость продаж » на соответствующий субсчёт пропорционально зарплате.
29.Установить, что косвенные расходы  по разным видам деятельности распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов.
30.Учёт курсовой разницы, возникающей в ходе проведения операций с валютными ценностями, вести на балансовом счёте 91 “Прочие доходы и расходы”.
31.Заёмные средства учитывать на конец отчётного периода с учётом причитающихся процентов.
32. Расходы будущих периодов учитываются на счёте 97 “Расходы будущих периодов” и списывать на расходы равными частями в течение срока их потребления.
33.Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учёту в сумме фактических затрат на их приобретение.
34.Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения причинённых организации убытков отражать в отчётном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или они признаны должником.
35.В дополнительные затраты, производимые в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заёмных обязательств включать расходы, связанные с оказанием юридических и консультационных услуг, осуществлением копировальных – множительных работ, оплатой и сборов (в случаях, предусмотренных действующим законодательством), проведением экспертиз, другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств и относить в состав операционных расходов в течении срока погашения заемных обязательств (единовременно в соответствии с произведенными затратами).
36.Установить нормы командировочных расходов для всех работников предприятия в размере:
суточные 150 руб. в сутки ( в т.ч. однодневные командировки в города находящиеся на расстоянии более 100км);
суточные 250 руб. в сутки в города Москва, Санкт-Петербург.
проживание без документа 30 руб.;
остальные разрешенные законодательством расходы подтвержденные документально в размере фактически оплаченных размерах.
37.Авансовые отчеты по командировочным расходам предоставлять в бухгалтерию не позднее 3 дней после возвращения из командировки.
38. Установить предельный срок представления авансовых отчетов по взятым под отчет суммам (кроме командировочных) – не позднее трех месяцев с момента получения денежных средств.
39. Выручку принимать к бухгалтерскому учету «по отгрузке» т.е. в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и  иного имущества и величине дебиторской задолженности.
Выручка от реализации продукции (товаров, услуг), произведенных в результате осуществления уставной деятельности, отражать на счете 90 «Продажи» с применением субсчетов.
40.Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и  направлений деятельности организации подразделять на:
доходы от обычных видов деятельности;
операционные доходы;
внереализационные доходы;
прочие доходы (чрезвычайные доходы).
Прибыль предприятия использовать без предварительного распределения и учета на балансовом сечете 99 «Прибыль и убытки».
В соответствии с учредительными документами создавать фонды (ФРП и НТ, ФМП, ФСР,ФУА)
На предприятии в процессе деятельности создавать следующие резервы:
ремонтный фонд;
резерв отпусков;
резерв на гарантийное обслуживание.
Для определения затрат по охране труда, повышению квалификации, затрат на социальные выплаты  работникам предприятия и т.д. использовать в работе условия коллективного договора (Приложение №  ), смету затрат, утвержденную общим собранием акционеров (Приложение № 5)
Основание для записей в регистрах бухгалтерского учета считать первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчетные справки бухгалтерии. Согласностатьи.2  Федерального закона 129 ФЗ от 21.11.1996 г. 
«Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
а) наименование документа;
б) дату составления документа;
в) наименование организации, от имени которой составлен документ;
г) содержание хозяйственной операции;
д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
 ж) личные подписи указанных лиц;»
При оформлении документов на отгрузку материальных ценностей применять межведомственную форму  М-15 « Накладная на отпуск материалов на сторону» (Утверждена постановлением Госкомстата от 30.10.1997  № 71а)

Данная бухгалтерская учетная политика является не исчерпывающей при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений, может дополняться отдельными приказами по предприятию с доведением внесенных изменений до налоговых органов.
Утвердить рабочий план счетов бухгалтерского учета предприятия согласно приложению № 2.


Раздел II.  Политика для целей налогового учета.

	В соответствии с НК РФ ответственными являются:
за организацию налогового учета, а также соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций – руководитель организации;
за формирование учетной политики по налоговому учету, ведение регистров налогового учета, своевременное предоставление полной и достоверной налоговой отчетности – главный бухгалтер.
Налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой предприятия.
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.
Налоговый учет ведется аналитических регистрах, представляющих собой систематизацию данных налогового учета за отчетный налоговый период (с применением компьютерной техники), отраженными в «Рекомендациях по применению главы 25 второй части НК РФ».
Для своевременного начисления и расчетов с бюджетом по налогам и сборам устанавливается сдача аналитической бухгалтерской документации, первичной учетной документации, справок бухгалтера необходимых для начисления налогов в соответствии с прилагаемым графиком (Приложение №6)
Основанием для записи в регистры налогового учета служат данные бухгалтерского учета, первичные учетные данные, справки бухгалтера.
Регистры налогового учета вести: на бумажных носителях, в электронном виде, машинных носителях.
Налог на добавленную стоимость и налог на пользователей автодорог. Признавать реализацию в целях исчисления налога на добавленную стоимость в соответствии с п.1 статьи 167 НК РФ и налога на пользователей автомобильных дорог в соответствии с п. 27 Инструкции МНС России от 04.04.2000 № 59: по мере отгрузке товаров (работ, услуг)
В соответствии с требованиями 21 главы НК РФ обеспечить раздельный учет по видам деятельности: перечислить
готовая продукция;
услуги по аренде;
услуги ЖКО;
теплоэнергии;
столовой;
прочие.
Вести учёт и распределять налог, уплаченный за товары, работы, услуги, использованные при осуществлении деятельности или операций как освобождённых, так и не освобождённых от налогообложения, в  следующем порядке:
В случае частичного использования покупателем приобретённых товаров (выполненных работ, оказанных услуг) в производстве и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению, а частично – в производстве и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых освобождены от налогообложения, суммы налога, предъявленные продавцом указанных приобретённых товаров (работ, услуг), включаются в затраты, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организаций (налога на доходы физических лиц), или подлежат налоговому вычету в той пропорции, в которой указанные приобретённые товары (работы, услуги) используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения). Указанные пропорция определяется исходя из стоимости товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общем объёме выручки от реализации товаров (работ, услуг) за отчётный налоговый период.
	Положения настоящего пункта не применяются в отношении тех налоговых периодов, в которых доля товаров (работ, услуг), используемых для производства или реализации товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению, не превышает 5 процентов общей стоимости приобретаемых товаров (работ, услуг), используемых для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг). При этом все суммы налога, предъявленные в таком налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком.
                                     

	 Право подписи на счетах – фактурах имеют следующие должностные лица:

перечислить:
первая                   Генеральный директор
подпись                Коммерческий директор
                              Зам. ген. директора по операт. управлению 
вторая                   Главный бухгалтер
подпись                Зам. Главного бухгалтера
                

Налог на прибыль
 Для учёта доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применять:
Метод начисления, в соответствии со ст. 272 НК РФ;
В качестве регистров налогового учёта применять регистры бухгалтерского учёта. Доходы от сдачи имущества в аренду считать доходами от обычной деятельности. Признать, что расходы на содержание переданного по договору аренды имущества, включая амортизацию этого имущества относятся на расходы, связанные с реализацией и производством. Статья 252 НК РФ.
 Вести учёт доходов и расходов раздельно по следующим видам деятельности или операциям:
готовая продукция;
услуги по аренде;
услуги ЖКО;
реализация теплоэнергии;
столовая;
прочие.
 Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности организации подразделять на расходы, связаные с производством и реализацией, и внереализационные расходы.
Расходы, связанные с производством и (или) реализацией формировать как прямые затраты, к которым относить:
Материальные расходы;
Расходы на оплату труда с начислениями;
Суммы начисленной амортизации на основные средства, непосредственно связанные с процессом производства;

К косвенным затратам в процессе производства относить:
Все прочие расходы, в том числе амортизацию начисляемую на прочие основные фонды.
 Стоимость товарно-материальных ценностей, включаемых в материальные расходы, определять исходя из цен их приобретения.
Отнесение тары к возвратной или невозвратной определяется условиями договора на приобретение товарно-материальных ценностей, реализации. Стоимость невозвратной тары и упаковки, принятых от поставщика с товарно-материальными ценностями, включать в сумму расходов на приобретение материалов (б/счёт 15).
 При списании сырья и материалов, используемых при производстве товаров (выполнении работ, оказания услуг), применять метод оценки по средней себестоимости.
Сумма материальных расходов уменьшается на стоимость возвратных отходов. Под возвратными отходами следует понимать остатки тварно – материальных ценностей, образовавшихся в процессе производства, частично утратившие потребительские качества исходных ресурсов (химические или физические свойства) и в силу этого используемые с повышенными расходами (пониженным выходом продукции) или не используемые по прямому назначению.
	Не относить к возвратным отходам остатки ТМЦ, которые в соответствии с технологическим процессом передаются в другие подразделения в качестве полноценного сырья (материалов) для производства других видов товаров, а также попутная продукция, получаемая в результате осуществления технологического процесса.
Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке:
по пониженной цене исходного материала (по цене возможного использования), если эти отходы могут быть использованы для основного или вспомогательного производства, но с повышенными расходами (пониженным выходом готовой продукции).
По цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону.
Налоговый учет специального инструмента, специальных приспособлений и специальной одежды , приобретенных с 1.01.2003 года осуществляется в соответствии с приказом МФ РФ № 135 Н от 26.12.2002 года линейным способом.
 Учёт товаров вести по цене приобретения.
Учёт товаров вести по цене продажи с формированием учёта торгового наложения.
 Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности (операций), распределять пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объёме всех доходов.
 Расходы по оплате труда.
В целях определения расходов на оплату труда установить повременно - премиальную форму оплаты труда. Основанием для начисления заработной платы руководителям и специалистам служит штатное расписание, тарификация работ и присвоение разрядов рабочим производится согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий (выпуск 1.2). 
Установить минимальный оклад 700 рублей. Ввести надбавку за компетентность и высокую квалификацию рабочим, руководителям, специалистам.
Некоторым категориям работников (руководителям, ведущим специалистам) для расчета зарплаты установить коэффициенты к среднемесячной зарплате по ОАО за прошедший квартал.
Согласно «Положения о премировании» работникам ОАО при условии выполнения нормированного задания и наличия денежных средств, выплачивать премию до 100%.
Работникам, работающим в много сменном режиме в производстве непрерывного действия, производить доплату за работу:
в ночное время с 22 часов до 6 часов утра в размере 40% от тарифного фонда
в вечернее время с 16 часов до 22 часов в размере 20% от тарифного фонда
В связи с неукомплектованностью квалифицированными кадрами применять сверхурочные работы (ст.152) на узких местах оплату производить за первые 2 часа не менее чем в 1,5 раза, за последующие в 2-ом размере тарифной ставки, оклада.
Оплату в праздничные и выходные дни производить в 2-ом размере тарифной ставки, оклада. Производить доплату к тарифной ставке (окладу) рабочим с вредными условиями труда, вводить в пределах фонда заработной платы доплаты согласно Положения об оплате труда.
Выплату заработной платы производить не реже 2-х раз в месяц:
аванс 20-25 числа,
окончательный расчет до 17 числа месяца следующего за отчетным.
Наказание за недостачу и порчу товарно-материальных ценностей производить  в размере   установленной  их себестоимости.
20. Первоначальную стоимость амортизируемого основного средства определять как сумму расходов на его приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования.

Первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признавать сумму расходов лизингодателя на его приобретение.
21. Начисление амортизации производить
          - линейным методом
          - относить амортизируемое имущество в следующие группы согласно Приложению №3 к учетной политике.
При приобретении объекта основных средств, бывших в употреблении, определение нормы амортизации по этому имуществу производить с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 
22. Расходы на ремонт основных средств, в том числе имеющих «0» остаточную стоимость, для целей налогообложения принимать в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены:
в размере фактических затрат
23. Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производить исходя из срока их действия и из других ограничений сроков использования объектов, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливать в расчете на десять лет (но не более срока деятельности предприятия).
24. Установить размер представительских расходов, включаемых в прочие доходы в размере не более 4% от расходов на оплату труда за данный отчетный период.
25. Относить к  прочим расходам, расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпункта, на лечение профессиональных заболеваний работников, занятых на вредных условиях труда, на профилактическое медицинское обслуживание работников ОАО, а также на расходы связанные с оказанием скорой и неотложной помощи работникам ОАО (Зарплата персонала медпункта, согласно штатного расписания, перечень препаратов для аптечки скорой помощи Согласно Приложения №7).
26. Относить к прочим расходам, расходы на обеспечение нормальных условий (кроме материалов необходимых по нормам техники безопасности) всех сотрудников ОАО Согласно Приложения №8.
27. Создать и относить к прочим расходам резерв по гарантийному ремонту и обслуживанию товаров в размере ожидаемых расходов на указанные затраты, предусмотренных планом на выполнение гарантийных обязательств с учетом срока гарантии (Приложение №9) (ст.267 НК РФ).
28. Создать резерв на ремонт основных средств в размере Согласно Приложению №10. 
29. Относить к прочим расходам, расходы на научные и опытно-конструкторские разработки, относящиеся (ст.262) к созданию новой или усовершенствованию производимой продукции, в частности расходы на изобретательство. Эти расходы признаются для целей налогообложения после завершения этих исследований или разработок (завершение отдельных этапов работ в сумме не более 70%) и подписания сторонами акта сдачи – приемки. Указанные расходы равномерно включать в течение 3-х лет при условии использования указанных исследований и разработок в производстве и при реализации товаров с 1-го числа месяца следующего за месяцем, в котором завершены такие исследования (отдельные этапы исследований).
Расходы на НИиОКР не давшего положительного результата, относить в состав прочих расходов в течение трех лет в размере не более 70%  от фактически осуществленных размеров.
Относить на прочие расходы отчисления на формирование Российского фонда технологического развития и иных отраслевых и межотраслевых фондов финансирования НИиОКР по перечню, утвержденному Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно – технической политике в пределах 0,5% доходов (валовой выручки).
30. Создать резерв предстоящих расходов на отпуска в размере 7% (Приложение №8).
31. Установить метод оценки покупных товаров, уменьшаемых доход от реализации этих товаров (пп.3,п.1 ст.268)
по средней себестоимости
32.Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признавать в соответствии с требованиями статьи 272. Косвенные расходы, которое не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, учитываются отдельно и распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов (выручка от реализации товаров (работ, услуг)).
33. Для целей определения даты признания расходов в части разовых и /или несущественных по величине затрат услуг (работ) производственного характера при отсутствии актов приемки – передачи применять иные документы, подтверждающие факт и дату оказания услуги, выполнения работ.
34. Установить, что убыток, понесенный в налоговом периоде:
не переносить на будущее.
Установить, что убыток переходного периода переносится на будущее и списывается в уменьшение доходов от реализации равными долями в течение 10 лет.
35. Исчислять сумму квартального авансового платежа исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания первого квартала, полугодия, девяти месяцев и одного года. Сумма квартальных авансовых платежей определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей с оплатой в течение отчетного периода (квартала) ежемесячных авансовых платежей равными долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.
36. Установить для целей налогообложения оценку незавершенного производства, остатки готовой продукции учитывать
по методу нормативной (плановой) калькуляции;
37. Установить для целей налогообложения оценку готовой продукции
           - по методу нормативной (плановой) калькуляции;
38. В целях соблюдения требований статьи 320 обеспечить раздельный учет прямых и косвенных расходов по видам деятельности. Расходы, которые невозможно отнести к конкретному виду деятельности, учитывать отдельно. Вышеуказанные расходы распределять пропорционально доле дохода от каждого вида деятельности в общем, объеме доходов, определяемых на основании статьи 249 настоящего кодекса.

Налог на имущество
39.Для предприятий осуществляющих несколько видов деятельности, в том числе деятельность, облагаемую и необлагаемую единым налогом на вмененный доход
Вести раздельный учет имущества, используемого для осуществления деятельности облагаемой и необлагаемой ЕВНД.
В случаях, когда невозможно разделить имущество, используемое для осуществления деятельности, подпадающей под обложение ЕВНД (единым налогом на вмененный доход) и не подпадающих под действие этого налога установить следующий порядок расчета среднегодовой стоимости имущества, подлежащего обложению налогом на имущество. Среднегодовая стоимость имущества, подлежащая обложению налогом на имущество, определяется пропорционально доходу, не облагаемому ЕВНД, в общем, сумме дохода. Доход определяется в соответствии с требованиями статьи 249 НК РФ. Расчет производится следующим образом: 
СОИ= С х К, К= НД/ Д, где
Д – общая сумма дохода нарастающим итогом с начала года;
НД – доход, не облагаемый ЕВНД;
СОИ – среднегодовая стоимость имущества, подлежащая обложению налогом на имущество;
С – среднегодовая стоимость имущества, рассчитанная в налоговой декларации по налогу на имущество.
\40.Данная налоговая учетная политика является не исчерпывающей и при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения налогового учета, значительных изменений, может дополняться отдельными приказами по предприятию с доведением внесенных изменений до налоговых органов.
РАЗДЕЛ III.  Договорная политика.

В целях полноты и правильности учета налогооблагаемой базы по налогам и в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации, Гражданского Кодекса РФ:
          1. В договорах с поставщиками на поставку продукции следует оговаривать пункт о возврате (не возврате) тары и порядке ее включения в цену материальных ценностей.
Статьей 254 предусмотрена к включению в расходы стоимость невозвратной тары, принятой от поставщика. Отнесение тары к возвратной или невозвратной определяется условиями договора (контракта) на приобретение товарно-материальных ценностей.
2. В договорах с покупателями на поставку продукции указывать условия доставки или указать на ее отсутствие.
Статьей 254 НК РФ предусмотрено включение транспортных расходов по доставке покупателю готовой продукции в соответствии с условиями договоров (контрактов).
В договорах лизинга предусматривать сторону, учитывающую на балансе лизинговое имущество.
Согласно статье 258 имущество, переданное (полученное) в финансовую аренду по договору финансовой аренды (лизинга), включается в амортизационное имущество той стороной, у которой это имущество должно учитываться в соответствии с условиями договора финансовой аренды (лизинга).
При заключении договоров аренды отдельно оговаривать пункт о ремонте арендованных основных средств и о возмещении (не возмещении) расходов на ремонт арендодателем.
Статьей 260 НК РФ принимаются расходы на ремонт арендованных основных средств, если договором (соглашением) между арендатором и арендодателем возмещение указанных расходов арендодателем не предусмотрено.
Для подтверждения факта выполнения работ или оказания услуг для целей налогообложения должен быть подписан акт приемки – сдачи работ. Договором должна быть предусмотрена необходимость подписания акта приемки – сдачи работ.
При заключении договоров определять момент перехода права собственности, особенно, если он не совпадает с датой отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг.
Для доходов от реализации датой получения дохода признается день отгрузки (передачи) товаров работ, услуг, имущественных прав. Днем отгрузке считается день реализации, определяемый в соответствии со статьей 39 НК РФ, то есть день перехода права собственности.
В договорах аренды указывать дату расчета (1-го числа каждого месяца, квартала и т.п.) или дату выставления счета на оплату (в начале каждого месяца, квартала, один раз в год)
Для внереализационных доходов датой получения дохода признается дата расчетов или предъявления документов в соответствии с условиями заключенных договоров – для доходов от сдачи имущества в аренду и т.д.
В хозяйственных договорах указывать будут ли штрафные санкции отличными от предусмотренных Гражданским кодексом за неисполнение договора и если будут, то в каком размере. Необходимо указать также сроки уплаты штрафных санкций. Это касается и договоров займа, кредитных договоров и иных долговых обязательств, заключенным на срок до одного года.
Дата признания дохода по штрафным санкциям, процентам по кредиторам и займам тоже определяется исключительно из договоров.
9. Включить в коллективный договор или индивидуальный контракт все выплаты, связанные с содержанием работника (расходы на питание, оплата проезда к месту работы и обратно, проезда к месту отдых и обратно). Положение о премировании и поощрении должно содержать порядок расчета КТУ и других выплат стимулирующего характера (премии за производственные результаты, надбавки за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели).


7.5.  Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

	Общая сумма экспорта в третьем квартале 2007 г составляет  15281 тыс. руб  или  6,78%   в доходах  эмитента  от обычных видов деятельности.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

	Общая стоимость недвижимого имущества -70093709,37 .
	Величина начисленной амортизации – 27746816,44



7.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

	В судебных процессах участие в которых  может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитент не участвует и в течение трех предшествующих лет не участвовал.



           VIII. Дополнительные сведения об эмитентеи 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

 	 Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 
Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. 
Уставный капитал Общества составляет 89696 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей. 
Уставный капитал разделен на 68647 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок семь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и 21049 (Двадцать одна тысяча сорок девять) штук привилегированных акций типа “А” номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. 


Акция: Обыкновенные
	регитстрационный номер:1-01-34246E
	номинал: 1.00 руб
	количество:68647 шт
             Акция: Привилегированные
	регитстрационный номер:1160-1П-197
номинал:1.00 руб
количество: 21049 шт


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
В отчетном квартале изменений не было


  8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
    Информация за третий  квартал 2007 г:
Резервный фонд
 размер фонда, установленный учредительными документами 19,0 т .р
 размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 19,0 т. р или 21,1%
размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода: -
размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств.-Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Фонд материального поощрения
размер фонда, установленный учредительными документами – не установлен; 
размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) -
размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода – 1000 т .р.
размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств:  777959,39 руб были использованы  на  материальную помощь к отпуску,  персональные надбавки, премии.

Фонд социального развития
размер фонда, установленный учредительными документами - – не установлен; 
размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) -
размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода - – 1000 т .р.
размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств: 1531022,10 руб были использованы  на представительские расходы, буфетное обслуживание, оплату медосмотров, ком-пенсацию по оплате жилья работникам ОАО.

 название фонда:Фонд научно-технического развития
размер фонда, установленный учредительными документами - – не установлен; 
размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) -
размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода – 1463 т.р.
размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств:  3963  тыс руб были использованы  на приобретение нового оборудования, сертификацию продукции, обучение кадров.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Порядок уведомления  акционеров о проведении общего собрания :
Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров общество должно сообщить лицам, включенным в список лиц имеющим право на участие в общем собрании, о его проведении.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
 В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано одновременно в следующих печатных изданиях:
районная газета “Победа”,
областная газета “Молот”.
	Дата информирования определяется по дате  опубликования.
 В течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течении 30 дней до даты его проведения, общество обязано обеспечить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, доступ к информации, подлежащей представлению данным лицам при подготовке к проведению общего собрания.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предьявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров 
общества в следующих случаях:
1/на основании собственной инициативы, 
2/в случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров 
3/по требованию ревизионной комиссии общества, 
4/по требованию аудитора общества, 
5/по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования,
6/в иных случаях, предусмотренных законом.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией общества, аудитором общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо от отказе в его созыве.
В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока советом  директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со ст. 68 – 70 Федерального закона “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

 Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Общество согласно Устава обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в период с марта по июнь включительно после окончания финансового года.
	
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания)  высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный настоящим уставом. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 
вносится в письменной форме и должно содержать формулировку каждого предлагаемого 
вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 
может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о внесении в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении 
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им 
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем 
собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который 
предлагается кандидат, а также следующие сведения по каждому кандидату:
имя каждого предлагаемого кандидата
наименование организации и должность по основному месту работы, 
почтовый адрес и телефон, факс (с указанием междугородного кода), по которому можно 
связаться с кандидатом.
К предложению о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном 
общем собрании акционеров должно быть приложено и является его неотъемлемой частью 
письменное согласие выдвигаемого кандидата баллотироваться в конкретный орган, и 
сведения о кандидате, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие
 в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания. 


“Положением об общем собрании акционеров ОАО “Аксайкардандеталь” определяется 
объем сведений по каждому кандидату, которые должны содержаться в предложении о 
выдвижении кандидатов для избрании на годовом и внеочередном общем собрании 


акционеров и подлежат представлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
 Предложение о внесении в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении 
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
	
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
 . Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не  включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
 	К информации (материалам) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, 
заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, 
сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, 
проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, 
проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, 
проекты решений общего собрания акционеров, 
дополнительная информация, установленная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
иные документы, утвержденные советом директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с учетом повестки дня и предмета обсуждения на общем собрании.
Объем сведений о каждом кандидате в органы управления и контроля общества, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, определяется “Положением об общем собрании акционеров ОАО “Аксайкардандеталь”.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.



8.1.5. 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
     Отсутствуют.


8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Таких сделок в  отчётном квартале  не было.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитент не является профессиональным участником кредитных рейтингов.



8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
	
Сведения о каждой категории акций приведены в вводной части данного отчета.
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
участвовать в общем собрании акционеров лично или через представителя;
акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); 
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
в случае ликвидации Общества получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, выплат по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом, выплат начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям, и определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям и подлежащего распределению в порядке третьей очереди, пропорционально количеству принадлежащих акционеру акций
получать сообщения о проведении общих собраний акционеров способом, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим уставом и законом;
иметь право доступа к информации, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом и законом;
иметь доступ к документам, подлежащим обязательному хранению Обществом, и получать их копии за плату в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
передавать все или часть прав, предоставляемых акциями, своему представителю (представителям) на основании доверенности,
защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков,
получать выписки из реестра акционеров общества, подтверждающие права акционера на акции;
обжаловать в суд отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества;
требовать проведения аудиторской проверки деятельности общества, если акционеры (акционер) являются в совокупности владельцами не менее, чем 10 процентами акций общества
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Права акционера – владельца обыкновенных акций: 
  Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
участвовать в общем собрании акционеров лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем;
получать объявленные дивиденды по размещенным акциям данной категории, 
вносить предложения в органы управления общества по вопросам его деятельности,
передавать все или часть прав, предоставляемых акциями, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
обратиться в суд с иском к члену совета директоров, Генеральному директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае причинения обществу убытков их виновными действиями (бездействием), если иные основания и ответственность не установлены федеральными законами, в случае, если акционеры (акционер) владеет в совокупности не менее, чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества; 
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества в случае, если акционеры  в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах”;






         Права акционера – владельца привилегированных акций: 
Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер – владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, за исключением следующих случаев:
акционер – владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
акционер – владелец привилегированных акций определенного типа приобретает право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа.
акционер – владелец привилегированных акций типа “А” приобретает право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционера – владельца привилегированных акций типа “А” участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
 Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
 Владелец привилегированной акции имеет право получать дивиденды из чистой прибыли общества. 
Порядок определения размера дивиденда на одну привилегированную акцию типа “А”:
Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (Десять) процентов чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа “А”, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 
 Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа “А” составляет 100 (Сто) процентов номинальной стоимости этой акции.




           8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
	         Нет

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
	          Нет

          8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
	          Нет


           8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
	         Нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
	        Нет

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
	        Нет



8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Регистратор: 
Наименование: 
Место нахождения:  
Почтовый адрес:      
Тел.:   Факс: 
Адрес электронной почты: 

Лицензия:
Номер лицензии: 
Дата выдачи: 
Срок действия: 
Орган, выдавший лицензию: 

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 


	8.7. Сведения о законодательных  актах , регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

           Нерезиденты – владельцы ценных бумаг в ОАО «АКД»  отсутствуют.

	

	8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Последняя выплата дивидендов  Обществом производилась в 2000 году. Порядок налогооблажения доходов соответствовал Налоговому Кодексу РФ.
 

	8.9. Сведения об объявленных  (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
Последняя выплата дивидендов  Обществом производилась в 2000 году.


	8.10. Иные сведения
	нет



















                                

