Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Аксайкардандеталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Аксайкардандеталь»
1.3. Место нахождения эмитента: 346720, Ростовская область, г. Аксай, проспект Ленина 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026100661487
1.5. ИНН эмитента: 6102000530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34246-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: ://www.kardandetal.ru" www.kardandetal.ru 
1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Победа»

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 марта 2006 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 марта  2006 г. Протокол № 59 
Содержания решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.	Утверждение годового отчета общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Аксайкардандеталь» за 2005 год (Докладчик Генеральный директор             ОАО «Аксайкардандеталь» Любимов В.В.).
2.	Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по итогам проверки                          финансово–хозяйственной деятельности общества за 2005 год. Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности общества за 2005 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества (Докладчики Главный бухгалтер ОАО «Аксайкардандеталь» Волкова И.В., Руководитель финансовой группы Волошко Л.Л.).
3.	Распределение прибыли ОАО «Аксайкардандеталь» по результатам 2005 финансового года (Докладчик Главный бухгалтер ОАО «Аксайкардандеталь» Волкова И.В.).
4.	О дивидендах на акции по итогам работы ОАО «Аксайкардандеталь» за 2005 год (Докладчик Главный бухгалтер ОАО «Аксайкардандеталь» Волкова И.В.).
5.	Избрание членов Совета директоров общества (Докладчик Мошков М.В.).
6.	Избрание членов ревизионной комиссии общества (Докладчик Мошков М.В.).
7.	Утверждение аудитора общества (Докладчик Главный бухгалтер ОАО «Аксайкардандеталь» Волкова И.В.).
8.	Об одобрении взаимосвязанных сделок купли-продажи имущества ОАО «Аксайкардандеталь», в совершении которых имеется заинтересованность (Докладчик Генеральный директор             ОАО «Аксайкардандеталь» Любимов В.В.).
6. Рекомендовать общему собранию акционеров произвести распределение прибыли по результатам финансового года в соответствии с рекомендацией Совета директоров (Приложение № 4).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
ОАО «Аксайкардандеталь»                                                        ___________________   В.В. Любимов
                                                                                                                     (подпись) 

3.2. Дата: «14» марта 2006 г.                                 М.П.



