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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".








           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

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор:
   
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: АК СБ РФ “Сбербанк России” Универсальный Дополнительный офис № 1799/065 Новочеркасское отделение №1799 Сбербанка России.
Место нахождения: 346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Дзержинского, 
ИНН: 7707083893
БИК: 046015602 к/сч 30101810600000000602 в Юго-Западном Банке СБ РФ г. Ростов-на-Дону
расчетный счет: 40702810152450090660

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.

Наименование:  Закрытое акционерное общество  "Академаудит"
Место нахождения: 344007, г. Ростов на Дону,  ул. Б. Садовая 69 оф.610
ИНН: 6163050873
Почтовый адрес: 344007 г. Ростов на Дону, ул. Б. Садовая 69 оф. 610
Тел/Факс : (863)255-96-17
Адрес электронной почты(e-mail):korsun@rsue.ru; сайт:academaudit.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 002134
Дата выдачи:.17.09.2007
Срок действия: Сроком на пять лет
ЗАО "Академаудит” является членом Аудиторской   Палаты России
	Полис страхования профессиональной ответственности №  1/1/7083611 сроком на 1 год. Страховщик: «Страховая группа УралСиб».
	Расчетный счет 40702810300230000737 Филиал ОАО «МДМ-Банк) г.Ростов-на-Дону к/с 30101810300000000216, БИК - 046015216
	Президент ЗАО «Академаудит» - д.э.н., профессор Золотарев В.С.
	Исполнительный директор ЗАО «Академаудит»- к.э.н., доцент Корсун Т.И.
	 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, 2007 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

Работ в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось.
Вознаграждения аудитору осуществлялось согласно договора.
Размер вознаграждения в 2004 г составил 80000 руб, в 2005 г - 80000 руб, в 2006 г – 80000 руб, в 2007 г -90000 руб, 2008 г – 0 руб


1.4. Сведения об оценщике эмитента

Наименование: ООО “Эксперт”
Место нахождения: 344112, г. Ростов -на- Дону, ул. Металлургическая, 94-а
ИНН: 6166037609
Тел./ Факс: (8632)52-68-27, 52-28-00
Данные о лицензии оценщика:
Номер лицензии:004208
Дата выдачи: 06.05.2002 г.
Срок действия: 06.05.2007 г.     
Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений РФ 
Согласно Федерального Закона № 128-ФЗ  от 08.08.2001 г (в ред.06.12.2007 г) «О лицензировании отдельных видов деятельности» с 1 июля 2006 г прекращено лицензирование оценочной деятельности.
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
о финансово-экономическом состоянии эмитента

	2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. 
 В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,  не указывается.

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

	2.3. Обязательства эмитента
   
2.3.1.Кредиторская задолженность 

В ежеквартальном отчете  эмитента за четвертый квартал  кредиторская задолженность   не указывается. 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента

	 Действовал кредитный договор об открытии кредитной  линии с установленным лимитом задолженности  в сумме 4 500 т.р. оформленный   в ФКБ “Петрокоммерц”  г Ростова-на-Дону в сентябре 2008 года сроком на 1,5 года, процентная ставка 11,5% годовых.  Эмитент в полной сумме, в соответствии со сроками, произвел погашение Транша.
	В декабре 2008 года оформлен кредитный договор об открытии кредитной  линии с установленным лимитом задолженности  в сумме 4 000 т.р.  в филиале №1 ОАО КБ   “ Центр-Инвест”  г. Ростова-на-Дону  сроком на 6 месяцев, процентная ставка 13,0% годовых.  
	На дату составления баланса в рамках кредитной линии эмитент использует транш в сумме 2 980 т.р.
 	 Проценты, начисленные на текущую задолженность по кредиту, эмитент уплачивал в срок в полном объеме.  В IV квартале сумма уплаченных процентов составила – 103 050,82рублей.   
У эмитента отсутствует просроченная задолженность по сумме кредита и процентам.
	
	 2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
	
Действовал  договор залога имущества и договор поручительства в предоставлении кредита ООО “Агромаш” на сумму 2 000 т. р. с  ФКБ ОАО “Центр-Инвест” № 1 г. Аксай. Срок действия договора до 26.03.2009 года. 
Действовал  договор залога имущества и договор поручительства  в предоставлении кредита ООО  “Арго” на сумму 500 тыс. рублей  с ФКБ ОАО “Центр-Инвест” №1 г. Аксай сроком погашения не позднее 25.11.2008 года.  Заемщик в срок погасил текущую задолженность по кредиту. 

	
	2.3.4.Прочие обязательства эмитента
    Нет .  
                            
	2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионныных ценных бумаг.
                             Нет. 

	2.5. 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
 Страновые  и  региональные риски  оказывают влияние  на деятельность эмитента. В связи с  экономическим кризисом в стране,  резко  снизился  спрос  на  выпускаемую  продукцию.

   	2.5.3. Финансовые риски
Эмитент имеет заимствования в банке РФ в виде возобновляемой кредитной линии сроком на 6 месяцев. Изменение процентных ставок скажется на чистой прибыли, росте затрат по основной деятельности и внереализационных расходах.
Эмитент осуществляет внешне-экономическую деятельность в виде поставок продукции на экспорт в страны Ближнего Зарубежья, часть из которой реализуется по предоплате.  Вероятность возникновения инфляционного риска.
Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением валютного курса.
Рост инфляции может привести  к увеличению затрат эмитента за счет роста цен на энергоресурсы, материалы, к снижению чистой прибыли и выручки.

	2.5.4. Правовые риски
	Нет.

 	2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
 Риски, связанные с деятельностью эмитента, в отчетном периоде отсутствуют. 


                     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, 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.


 	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.

 3.2.2.  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    4  кв. 2008 г.   

 Производство  и  сбыт  элементов   механических  передач,  приводов,

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

21262600
Доля  обьема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем обьеме выручки (доходов) эмитента, %


                               79,3



 Производство  и  сбыт  травяных  и  зерновых   жаток  к   комбайнам;

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

349200
Доля  обьема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем обьеме выручки (доходов) эмитента,  %


                               1,3

           
	3.2.3.  Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в  настоящем пункте,   не раскрывается.        
       
 	3.2.4. 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.
	

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

	Внедрение  в  производство  карданных   валов  с  трубами  фасонного  профиля  О  43,5/ О 36  на  160 Н.м.   

                                               
	Разработка  и  внедрение  в  производство  шлиценакатных  валов  длиной  до 540мм.


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


	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   горяче-штамповочном   прессе     
        усилием  1600 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. 


   	3.4. 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: 
  20%
 Производство машин, используемых в растениеводстве.




Рябов Сергей Викторович 
  1965
 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
             
	3.6.1. Основные средства
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в  настоящем пункте,   не раскрывается.
 

	IY. Сведения о финансово- хозяйственной    деятельности  эмитента	

	4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
 В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента  не указывается.
	 	
	4.2. Ликвидность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация о ликвидности эмитента   не указывается.
	  
	4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

	4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация  о размере и структуре капитала и оборотных средств  эмитента   не указывается.

  	4.3.2. Финансовые вложения эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация о финансовых вложениях эмитента не указывается.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
             4.3.3.   Нематериальные активы эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация о нематериальных активах эмитента  не указывается.
 
	4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
            
      За отчётный период с апреля 2007г. по декабрь 2008г. в области научно-технического развития за счёт собственных средств проделана следующая работа:
Проведение коренной модернизации (введение привода «Шумахер») и внедрение в производство жатки для уборки трав РСМ-100.70 к комбайну «Дон-680»;
Проведение модернизации (введение привода «Шумахер») и внедрение в производство жатки ЖН-281 к комбайну «Марал-125М»;
Внедрение в производство косилки-плющилки КП-500 к энергосредству ЭС-1;
Разработана и внедрена в производство муфта обгонная для карданных валов на 250 Н.м и 400 Н.м;
Разработана и внедрена в производство муфта со срезным болтом для карданных валов на 400 Н.м;
Разработаны и внедрены в производство переходники для навески сельскохозяйственных машин импортного производства на тракторы отечественного производства на 3 типоразмера ( 160 Н.м, 630 Н.м и 1000 Н.м);
Разработаны и внедрены в производство карданные валы с облегчённой телескопической частью ( шлицевый вал из трубы методом накатки)  


	4.5. Анализ  тенденций развития в сфере основной  деятельности   эмитента
          
  Основные  тенденции  развития  в  сфере   основной  деятельности  эмитента:

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 250Н.м  с лимонным     профилем.

6.  Освоить  производство  деталей  жаток  в  количестве  69  наименований  на сумму  9860руб.  на  1 машину.
7.  Довести   рост   объема   производства   по   выпуску  запасных  частей  до  60%.

	4.5.1. 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: 54 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, Республикой Беларусь);
- 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.



	4.5.2.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. ПО “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", ОАО «Тульский комбайновый завод»,  ОАО ПО  «Красноярский  завод комбайнов», ООО "Экспоком" (завод им. Ухтомского г. Люберцы) ПО «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  эмитента в соответствии с его уставом:  
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  эмитента в соответствии с его уставом:  

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 исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом : 

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.

 Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует.

За последний отчетный период изменения в устав и во внутренние документы эмитента не вносились. 
  	
             5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
  Совет директоров  эмитента.
 
Председатель:   
Год рождения: 1937
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


Члены совета директоров:
   
Год рождения: 1941 
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


    
Год рождения: 1958
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
   
Год рождения: 1953
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
Год рождения: 1936
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

   
Год рождения: 1952
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

  Вячеслав 
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее техническое ; экономическое

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000
Организация: 
Сфера деятельности: 
Должность:
Доля в уставном капитале эмитента: 33,0 
 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор: 

   
Год рождения: 1952
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


	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 -  1010889,6 руб.
Компенсация представительских расходов - 9010,01  руб.
Компенсация(персональная надбавка - 19800,00 руб.

	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
            Год рождения: 1953	
            Сведения об образовании: высшее ДГУ

            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:



            Члены ревизионной комиссии:

	 Кравцова Светлана Евгеньевна
              Год рождения: 1979 	
              Сведения об образовании: высшее ДГТУ
 
             Период: с июля 2000 г. по март 2004г. 
Организация: 
            Сфера деятельности: сельхозмашиностроение
Должность:  экономист 
            Место работы:  основное   

            Период: с марта 2004 г. по июль 2006г. 
Организация: 
            Сфера деятельности: сельхозмашиностроение
Должность:  бухгалтер, руководитель группы
            Место работы:  основное 

 Период: с июля 2006 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
            Год рождения: 1955	
             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
	          
  
 	5.6. 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  61100,00 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
В ежеквартальном отчете эмитента за 4 квартал информация о численности и обобщенных данных об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента  не указывается.
   	            
	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
            По состоянию на   31.12.2008г.  - в реестре акционеров зарегистрировано 578 акционеров.
        
   6.2.  Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не
 менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения 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:                            33 ,0  % 
 Доля обыкновенных акций эмитента:                          36, 8 %

	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")
Государство и муниципальное образование в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)  эмитента не участвуют. Специальных прав 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
В ежеквартальном отчете  эмитента за четвертый квартал информация о  размере дебиторской задолженности эмитента  не раскрывается.
 
				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, в состав  ежеквартального отчета  за четвертый квартал не включается. 

Годовая бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, эмитентом не составляется. 

 	 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за  последний завершенный отчетный квартал. 
	
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента,  составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается.
    Квартальная бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, эмитентом не составляется. 
 
	7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется ввиду отсутствия филиалов.

	
	7.4.   Сведения об учетной политике эмитента.		
В отчетном квартале  2008г.   не вносились изменения в учетную политику, принятую  эмитентом на 2008 год. 

             
	7.5.  Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
	 В ежеквартальном отчете эмитента за 4 квартал информация об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж эмитента  не указывается.

	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 - 68914972,59 руб
Величина начисленной амортизации – 28270632,09 руб
Остаточная стоимость  - 40644340,5 руб

	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 эмитенте  и о размещенных  им эмиссионных   ценных бумагах


           8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

          8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

 	 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: Обыкновенная
	 регитстрационный номер:1-01-34246E
	 номинал: 1.00 руб
	 количество:68647 шт
             Акция: Привилегированная
	 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  четвертый  квартал 2008 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: 42918 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: 135708 руб были использованы  на представительские расходы, буфетное обслуживание, оплату медосмотров, компенсацию 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:  186912 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
     
          Полное фирменное наименование: 
           Сокращенное фирменное наименование: 
         Место нахождения: 
          20%
0%

 

	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
Эмитент не осуществлял выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

	8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
	       Таких ценных бумаг нет.

          8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
	          Таких ценных бумаг нет.

           8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
	        Таких ценных бумаг нет.

	8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
	       Таких лиц нет.

	8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
	         Отсутствуют.

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

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00306
Дата выдачи: 
Срок действия: 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России
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 «Аксайкардандеталь»  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
 иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами не имеются.





