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


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



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

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

ФИО
Год рождения
Покровский Павел Борисович (председатель)
1937
Мошков Михаил Васильевич
1941
Аркатова Валентина Александровна
1958
Дебеев Анатолий Иванович
1953
Митюхин Анатолий Иванович
1936
Любимов Виктор Владимирович
1952
Покровский Вячеслав Павлович
1965

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Любимов Виктор Владимирович
1952

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество  Коммерческий банк “Центр-Инвест”Филиал №1  в г. Аксае
Сокращенное фирменное наименование: Филиал №1 ОАО КБ “Центр-Инвест”
Место нахождения: 346720, Ростовская область,  г.  Аксай,  ул.  Буденного, 138
ИНН: 6163011391
БИК: 046027786
Номер счета: 40702810000000000087
Корр. счет: 30101810600000000786
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество  Коммерческий банк “Центр-Инвест”Филиал №1  в г. Аксае
Сокращенное фирменное наименование: Филиал №1 ОАО КБ “Центр-Инвест”
Место нахождения: 346720, Ростовская область, г.  Аксай,  ул.  Буденного, 138
ИНН: 6163011391
БИК: 046027786
Номер счета: 40702840900000000021
Корр. счет:
Тип счета: валютный счет в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество  Коммерческий банк “Центр-Инвест”Филиал №1  в г. Аксае
Сокращенное фирменное наименование: Филиал №1 ОАО КБ “Центр-Инвест”
Место нахождения: 346720, Ростовская область, г.  Аксай,  ул.  Буденного, 138
ИНН: 6163011391
БИК: 046027786
Номер счета: 40702978000000000026
Корр. счет:
Тип счета: валютный счет в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 107996, Россия, Москва, ГСП-6, пр.  Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7708011796
БИК: 044525000
Номер счета: 40502840211752050725
Корр. счет:
Тип счета: валютный  счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Россельхозбанк" Дополнительный офис № 3349/7/18 в г. Аксай Ростовского РФ ОАО "Россельхозбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис №3349/7/18 в г. Аксай  Ростовского РФ ОАО "Россельхозбанк"
Место нахождения: 346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Платова, 6 а
ИНН: 7725114488
БИК: 046015211
Номер счета: 40702810207180000053
Корр. счет: 30101810800000000211
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество  Коммерческий банк “ Петрокоммерц”  филиал в  г. Ростове- на -Дону
Сокращенное фирменное наименование: ФКБ “ Петрокоммерц”  в  г. Ростове- на -Дону
Место нахождения: 344011 , г Ростов – на -  Дону, пр. Буденновский,  59/17
ИНН: 7707284568
БИК: 046015986
Номер счета: 40702810200000000113
Корр. счет: 30101810300000000986
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Универсальный Дополнительный офис № 1799/065 Новочеркасское отделение №1799 Сбербанка России
Сокращенное фирменное 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, 1д.
ИНН: 7707083893
БИК: 046015602
Номер счета: 40702810152450090660
Корр. счет: 30101810600000000602
Тип счета: расчетный счет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  "Академаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Академаудит"
Место нахождения: 344002, г. Ростов на Дону,  ул. Б. Садовая, д. 69, оф.610
ИНН: 6163050873
ОГРН: 1026103169564

Телефон: (863) 255-9617
Факс: (863) 255-9617
Адрес электронной почты: academaudit@rambler.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, город Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 корп. - стр. 3 оф. -

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
ЗАО "Академаудит” является членом Аудиторской   Палаты России (АПР) и Ростовского представительства Аудиторской палаты Юга России (АПЮР).
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: отсутствуют
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора для утверждения его общим собранием акционеров общества предлагается Советом директоров общества.
В соответствии с п.16.2.1.  ст.16 «Общее собрание акционеров» Устава  ОАО “Аксайкардандеталь”, общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
В соответствии с подпунктом 21 п.17.1.2. ст.17 «Совет директоров общества” Устава  ОАО “Аксайкардандеталь” , размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Стоимость аудиторских услуг определяется в договоре, согласно действующего гражданского законодательства, исходя из рыночных цен на услуги и объема работ (услуг).
Вознаграждения аудитору осуществлялось согласно договора.

Размер вознаграждения  в 2005 г . составил  80000 руб., в 2006 г – 80000 руб., в 2007 г -90000 руб., 2008 г – 102000 руб., 
2009г. - 103500 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:  не имеют места
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): не являются
 Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:  не имеют места

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Волкова Ираида Васильевна
Год рождения: 1950
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Аксайкардандеталь"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
114 400
123 736
129 090
126 725
126 423
126 650
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
24.5
16.9
28.7
66.1
50.7
65.2
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
24.5
16.9
28.7
66.1
50.7
65.2
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %






Уровень просроченной задолженности, %
5.9
8.2
4
13.6
3.9

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
33.3
19.8
12.5
17.2
11.6
1.7
Доля дивидендов в прибыли, %






Производительность труда, тыс. руб./чел
456.1
535
644.4
813.6
762
166.4
Амортизация к объему выручки, %
44.3
41.2
31.8
25.5
37.4
190.6

	Показатели  финансово-экономической  деятельности  эмитента за 1 квартал 2010 года находятся в соответствии с аналогичным периодом прошлого года.
                Источником увеличения чистых активов является увеличение собственного капитала предприятия за счет нераспределенной прибыли. Стоимость чистых активов увеличилась на 227 тыс. руб.
	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам в сопоставимых периодах увеличилось с 50,7% до 65,2%, что является следствием возростания заемных обязательств.
 	Привлеченный заемные средства предприятия на 31.03.2010 года состоят из краткосрочных обязательств в сумме 82 566 тыс. руб, в т.ч. краткосрочный кредит в сумме 3000 тыс. руб. и кредиторской задолженности в сумме 77212 тыс. руб.  Резерв предстоящих расходов составил 2354 тыс. руб.
                Источниники  имущества предприятия на 01.04.2010 года сформированы: на 60,5% за счет собственного капитала и на 39,5% за счет заемного капитала. 
	Замедление оборачиваемости дебиторской задолженности связано с уменьшением выручки в отчетном периоде и увеличением сумм дебиторской задолженности. 
	Доля амортизации в выручке за отчетный период несоизмерима с данным показателем 2009 года.   Выручка от продаж в I квартале 2010 года составила 51 428 тыс. руб., что свидетельствует о сезонном характере работы эмитента. Амортизационные отчисления за I квартал - 98 017 тыс. руб. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
54 006

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
1 836

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
5 251

в том числе просроченная

x
Кредиты
1 041

в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
2 022

в том числе просроченная

x
Итого
64 156

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трансавто"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансавто"
Место нахождения: 346720, Ростовская область,  г. Аксай, проспект Ленина, 1
ИНН: 6102019530
ОГРН: 1046102004882

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 29 346 594
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам, договорам займа, также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим) у эмитента отсутствует.
Просроченная кредиторская задолженность  перед поставщиками и подрядчиками образовалась в результате несвоевременной оплаты согласно условиям договоров. В случае неуплаты задолженность может быть взыскана в судебном порядке. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
64 853

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
2 836

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
5 232

в том числе просроченная

x
Кредиты
3 000

в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
4 291

в том числе просроченная

x
Итого
80 212

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трансавто"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансавто"
Место нахождения: 346720, Ростовская область, г. Аксай, проспект Ленина, 1
ИНН: 6102019530
ОГРН: 1046102004882

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 31 095 140
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам, договорам займа, также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим) у эмитента отсутствует.
Просроченная кредиторская задолженность  перед поставщиками и подрядчиками образовалась в результате несвоевременной оплаты согласно условиям договоров. В случае неуплаты задолженность может быть взыскана в судебном порядке. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
1 960
3 550
3 600
3 340
2 300
2 200
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства
1 800
3 300
3 100
2 800
2 000
2 000

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Управление рисками осуществляется при формировании  стратегии ОАО «Аксайкардандеталь» и ее реализации на всех уровнях управления и по всем функциональным  и проектным направлениям;
         Все значимые риски, которые могут негативным образом воздействовать на достижение ОАО «Аксайкардандеталь» уставных целей, подлежат  выявлению, оценке  на непрерывной основе и документированию;
          Система управления рисками ОАО «Аксайкардандеталь» состоит из правил  и процедур, позволяющих предупреждать, оперативно реагировать и минимизировать угрозы интересам обществу.
2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски
          на внутреннем рынке:
- снижение покупательской способности сельхозтоваропроизводителей;
 - снижение спроса  на  выпускаемую  продукцию;
- повышение  цен  на энергоресурсы;
- низкое  качество  поставляемых  сырья  и  материалов;
- рост  цен  на  сырье  и  материалы.
         на внешнем рынке:
- снижение покупательской  способности сельхозтоваропроизводителей;
- снижение  спроса  на  выпускаемую  продукцию;
 
Предполагаемые  действия  эмитента:
- проводить   разумную   ценовую   политику;
- проводить   маркетинговые  исследования   рынка  сбыта.          
         
Риски на внутреннем и внешнем рынках, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности:  вызовет дополнительные затраты и снижение прибыли общества, свойственны эмитенту. На   исполнение   обязательств  по  ценным  бумагам значительного влияния  не оказывают.

Риски на внутреннем и внешнем рынках, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):  снижение цен на продукцию эмитента приведет к уменьшению прибыли получаемой обществом. На   исполнение   обязательств  по  ценным  бумагам  значительного влияния  не оказывают. 


2.5.2. Страновые и региональные риски
В связи с  экономическим кризисом в стране, за отчетный период немного  снизился  спрос  на  выпускаемую  продукцию.
     Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: 
проводить разумную ценовую и маркетинговую политику.
     Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Ростовской области. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в  регионе  очень малы.
      Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью  отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
	Эмитент в отчетном периоде имел  заимствования в банке РФ в виде овердрафта сроком на 6 месяцев и стандартный кредит для исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов. Изменение процентных ставок скажется на чистой прибыли, росте затрат  по основной деятельности  и внереализационных расходах. Для минимизации риска резкого увеличения процентных ставок и резкого изменения валютного курса, эмитент привлекает кредитные средства в той же валюте, в которой запланирована оплата по действующим контрактам.
	Эмитент осуществляет внешне-экономическую деятельность в виде поставок продукции на экспорт в страны Ближнего Зарубежья, часть из которой реализуется по предоплате.  В целях снижения рисков эмитент планирует перейти на 100% предоплату.
	Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют – низкая. 
	Риск  влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия  за счет роста цен  на энергоресурсы, материалы и комплектующие детали,  и как следствие, уменьшению  чистой прибыли эмитента. 
	Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков. Финансовые риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
	Исходя из всего вышеизложенного органы управления эмитента считают, что:
1.Вероятность возникновения валютного риска оценивается как низкая, но может привести к снижению чистой прибыли, за счет отрицательной курсовой разницы.
2.Вероятность возникновения процентного риска оценивается как низкая, но может привести к снижению чистой прибыли, росту затрат по основной деятельности и росту внереализационных расходов.
3.Вероятность возникновения инфляционного риска оценивается как ниже среднего, но может привести к снижению чистой прибыли, росту затрат по основной деятельности и росту внереализационных расходов.
2.5.4. Правовые риски

Изменение валютного регулирования:
Изменение валютного регулирования в части изменения сроков осуществления текущих валютных операций может отразиться на организации деятельности эмитента, являющейся предметом валютного регулирования  ввиду изменения структуры отношений с поставщиками и покупателями, а также контролирующими органами.

Изменение налогового законодательства: 
изменение налогового законодательства, в т.ч. рост налоговых ставок, может привести к увеличению налоговой нагрузки, увеличению расходов эмитента, повлиять на показатели чистой прибыли и возможно повышение цен на продукцию.  

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:
Введение экспортных таможенных пошлин в отношении продукции, поставляемой эмитентом на экспорт,  может привести к увеличению цены на продукцию и , следовательно, сокращению рынка сбыта продукции. 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования  объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Основной вид деятельности эмитента – производство и сбыт элементов механических передач, приводов,- в соответствии с законодательством РФ не подлежит лицензированию.  

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих   судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Изменения в судебной практике по вопросам связанным с деятельностью эмитента   может привести к потерям в части компенсации убытков, понесенных эмитентом по причине неисполнения обязательств контрагентами эмитента. В отчетном квартале эмитент в судебных процессах не участвует.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

      За отчетный период эмитент не  имел рисков, связанных  с текущими судебными процессами. 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют.
Эмитент не имеет рисков, связанных с возможной ответственностью эмитента  по долгам третьих лиц и дочерних обществ.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента в отчетном периоде минимальны, т.к. не могут повлиять на стоимость производимой продукции.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ”
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 210
Дата государственной регистрации: 27.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Аксайского  района  Ростовской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026100661487
Дата регистрации: 14.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России  по Аксайскому району Ростовской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 17 лет с даты государственной регистрации эмитента.
Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

	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. 
 Цель создания ОАО “Аксайкардандеталь” - обеспечение сельхозпроизводителей продукцией карданного производства. Основной целью Общества является получение прибыли и эффективное ее использование для экономического и социального развития Общества.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 346720 Россия, Ростовская область, г. Аксай, проспект Ленина 1 корп. - стр. - оф. -
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
346720 Россия, Ростовская область, г.  Аксай, проспект Ленина 1 корп. - стр. - оф. -
Адрес для направления корреспонденции
346720 Россия, Ростовская область, г.  Аксай, проспект Ленина 1 корп. - стр. - оф. -
Телефон: (863)269-35-08
Факс: (863)269-35-13
Адрес электронной почты: akd@aksay.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6102000530
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
29.14
29.32.2.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство и  сбыт элементов механических передач , приводов

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
125 450
126 100
158 668
243 131
172 913
41 126
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
62
54
57
66
68
76

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Размер выручки (дохода) эмитента за 1 кв.2010 года  увеличелся на  38%  по сравнению  с соответствующим отчетным периодом предшествующего года.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Произврдство и сбыт травяных и зерновых жаток к комбайнам.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
60 890
93 451
106 379
105 002
71 405
8 977
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
30
40
38
29
28
17

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Размер выручки (дохода)  эмитента за 1 кв. 2010 года снизился на 44% по сравнению с соответствующим отчетным периодом  предшествующего года по причине снижения покупательской способности с/х предприятий , вызванным финансовым  кризисом.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Для рынка выпускаемой продукции характерна  сезонность. 
Пик поставок приходится на апрель - июнь , это связано с основным фактором  сезонности , а именно - временем работ по уборке зерновых культур. Понятно,  что  техника  в связи  с ее  острой  нехваткой  массово закупается непосредственно к моменту ее активного использования . 
Фактором , влияющим на сезонность рынка , является также маркетинговая активность непосредственно производителей и продавцов техники. Так , увеличение спроса к ноябрю  -    декабрю  связано в большей степени  с сезонными скидками на продукцию  и  стимулированием дилеров к закупкам , т.е. предложением выполнить определенную программу закупок в текущем году для получения  статуса  или дополнительных скидок  в  следущем году.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ №34н от 29.07.1998;
 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности  организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ №94н  от 31.10.2000г. 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. №129-ФЗ (в редакции от 3.11.06г. №183-ФЗ). 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2009 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Карданснаб»
Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева,232/199, оф.2.
ИНН: 6165117971
ОГРН: 1046165022188

Доля в общем объеме поставок, %: 22.93

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Комбайновый завод "Ростсельмаш "
Место нахождения: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2
ИНН: 6166048181
ОГРН: 1036166011672

Доля в общем объеме поставок, %: 13.33

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
В течение 2009г. по сравнению с 2008г. произошло увеличение цен более чем на 10% по 80% наименований материалов, приобретаемых у поставщиков.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках материалов и товаров эмитенту:  3,66%
Изменение доступности этих источников в будущем не предполагается.
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
В первом квартале 2010г. по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года произошло увеличение цен более чем на 10%  на металлопродукцию.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках материалов и товаров эмитенту:  2,4%
Изменение доступности этих источников в будущем не предполагается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
1. местный;
2. региональный;
3. национальный; 
4. ближнее зарубежье.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

 растущая конкуренция. 
Действия по уменьшению негативного влияния на сбыт эмитентом продукции не применялись.


3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
1.Освоение новой модификации  травяной жатки ( с редуктором ) .

2.Внедрение  в производство  карданных  валов  с  трубами фасонного профиля ( лимонный, колокольчик ).

3.Зерновая жатка ЖУ-7 к " Дон 1500 ".

4.Приобретение  погрузчика  для  склада  готовой продукции.

5.Внедрение  приспособлений   при  сборочном  производстве жаток, приобретение  высокопроизводительных сварочных аппаратов.

6.Модернизация  и  капитальный   ремонт существующего оборудования.   

7.Производство шнеков 4,1м-9м.
                                                                                                                                                                                                                            
8. Добиться производительности труда на 1 чел. до 0,9 млн.руб.  

9.Снизить  себестоимость  выпускаемой   продукции   на  2%, энергоемкость на 5%.

10.Загрузка  лазерно-гибочного  комплекса  заказами  сторонним    организациям.
                                                                                                        
11  Для стабилизации  коллектива  создать  систему социальных  гарантий.

12. Расширение  региональной  дилерской  сети  по  продажам  продукции ( Украина , Казахстан, страны Прибалтики и др.)
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Союз производителей сельскохозяйственной техники и   оборудования для АПК ”Союзагромаш”. С 19 июня 2009г. Союз производителей сельскохозяйственной техники и   оборудования для АПК ”Союзагромаш” стал именоваться «Российская ассоциация производителей сельхозтехники» ( Ассоциация  Росагромаш»).
Год начала участия: 2006
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Является членом ассоциации.
Членство в Союзе обеспечивает:
- возможность для каждой организации совместно обсуждать складывающуюся ситуацию на рынке сельхозмашиностроения и непосредственно влиять на нее.
- принимать участие в разработке общей стратегии сельхозмашиностроения России на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы.
- возможность влияния на принятие решений по совершенствованию нормативных правовых актов, налоговой и финансовой, тарифной и таможенной политики.
- регулярное получение издаваемых Союзом информационных продуктов о состоянии рынка сельхозмашиностроения.



3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с  ограниченной ответственностью   "АГРОМАШ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АГРОМАШ"
Место нахождения
344012 Россия, Область Ростовская, г. Ростов-на-Дону, Юфимцева 17 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 6165109650
ОГРН: 1036165020891

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право распоряжаться 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Производство машин, используемых в растениеводстве. 
Значения такого общества для деятельности эмитента: производство для общества  комплектующих изделий.


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рябов Сергей Викторович
1965
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


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
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания и сооружения
67 192
27 088
Машины, оборудование и транспортные средства
93 692
68 480
Прочие основные средства
1 853
1 265
Земельные участки
1 802

Итого основных средств
164 539
96 833

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации производится линейным способом по всем группам объектов основных средств.
Отчетная дата: 31.12.2009
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания и сооружения
67 192
27 244
Машины, оборудование и транспортные средства
93 679
69 457
Прочие основные средства
1 853
1 314
Земельный участок
1 802

Итого основных средств
164 526
98 015

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации производится линейным способом по всем группам объектов основных средств.
Отчетная дата: 31.03.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
В 1 квартале 2010 года не планируется ввод основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента. 

По состоянию на 31.03.2010 года передано в залог:
1. ОАО КБ "Центр-Инвест" филиал №1 имущество (основные средства)  листогибочный пресс TRUMPF TRB V230 на сумму  3 753 тыс. руб. и машину контактной точечной сварки МТ 210 на сумму 390 тыс. руб. (сумма обязательств 2 000 тыс. руб.) для формирования покрытия по краткосрочному кредиту , поручительство третьим лицам. Срок обременения с 15.02.2010 г. до 12.10.2010 г. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Выручка
213 911
235 397
296 389
365 330
259 080
51 428
Валовая прибыль
1 716
6 665
3 884
2 880
1 100
6 077
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
3 656
3 463
5 706
2 814
2 116
228
Рентабельность собственного капитала, %
3.2
2.8
3.3
2.2
1.7
0.2
Рентабельность активов, %
2.6
2.4
2.5
1.3
1.1
0.1
Коэффициент чистой прибыльности, %
1.7
1.5
1.4
0.8
0.8
0.4
Рентабельность продукции (продаж), %
0.8
2.5
0.9
0.5
0.09
0.6
Оборачиваемость капитала
1.9
1.9
2.3
2.9
2
0.4
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
0
0
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0
0
0
0
0



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Чистая прибыль в I квартале 2010 году составила 228 тыс. руб., что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Причиной этого является:
снижение объемов продаж продукции из-за фактора сезонности;
увеличение себестоимости реализованной продукции;
увеличение  расходов от прочей деятельности.  
Ухудшение эффективности деятельности эмитента выражается в снижении рентабельности собственного капитала, рентабельности активов, рентабельности продукции. Снижение эффективности также подтверждается снижением чистой прибыльности. Основная причина снижения эффективности - это рост себестоимости продукции. В последние годы темпы роста себестоимости за счет внешних факторов, основным из которых, является рост цен на металл, комплектующие и энергоресурсы, опережает темпы прироста выручки от реализации.
Сумма чистой прибыли, оставшаяся в распоряжении  предприятия, заметно снижается , за исключением 2007 года.
Снижение  чистой прибыли в I квартале 2010 года повлияло на снижение всех показателей эффективности  деятельности  эмитента, но в большей степени  на рентабельность активов.  
Мнения органов управления  эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности совпадают. Особые мнения отсутствуют.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Увеличение выручки по всему анализируемому периоду с 2005 года по 2008 год в основном происходило за счет:
увеличения объемов производства;
увеличения отпускных цен.
В 2006 году, относительно 2005 года  выручка увеличилась на 10,0%  за счет роста объемов производства
В 2007 году, относительно 2006 года  выручка увеличилась на 25,9%  за счет роста объемов производства и роста отпускных цен на 15 %
В 2008 году, относительно 2007 года  выручка увеличилась на 23,3% за счет роста объемов производства и роста отпускных цен на 15 %
В 2009 году относительно 2008 года выручка уменьшилась на 29,1% 
Размер выручки в I квартале 2010 года увеличился на 2,9%, против I квартала 2009 года. 
Ухудшение финансовой ситуации в стране совпало со снижением сезонной активности.  В I квартале 2010 года производство и продажи  незначительные.
Прибыль от основной деятельности  в I квартале 2010 года практически отсутствует. Основной причиной является опережающие темпы роста себестоимости  над темпами роста отпускных цен.
Мнения органов управления  эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности совпадают. Особые мнения отсутствуют.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Собственные оборотные средства
46 014
58 887
61 510
53 038
55 030
56 514
Индекс постоянного актива
0.6
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
Коэффициент текущей ликвидности
2.6
3.7
2.6
1.6
1.8
1.7
Коэффициент быстрой ликвидности
0.2
0.5
0.6
0.3
0.4
0.4
Коэффициент автономии собственных средств
0.8
0.8
0.8
0.6
0.7
0.6



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: 
На протяжении  2005 - 2007 г. г.  ликвидность и платежеспособность  предприятия   соответствовала  рекомендуемым  нормативам. Коэффициент текущей ликвидности  выше норматива (норма 2). Это говорит о том, что оборотные средства предприятия  более,чем в 2 раза  превышают его обязательства. 
За последующие периоды баланс  эмитента не ликвидный, то есть отсутствует возможность достаточно быстро рассчитаться по своим срочным обязательствам.  
	Коэффициент текущей ликвидности составил 1,7 при  норме 2.
	Коэффициент быстрой ликвидности 0,3 - 0,4 при норме 0,5.
Коэффициент автономии показывает долю собственных средств в общей сумме всех средств эмитента. За I квартал  2010 года коэффициент концентрации собственного капитала   составил  – 0,6 при нормативном значении >0,5. 
Коэффициент концентрации заемного капитала показывает долю заемных средств в общей сумме всех средств эмитента. На конец отчетного периода коэффициент концентрации заемного капитала составил – 0,4. Норма < 0,5. В составе заемных средств на дату составления баланса присутствует не только кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, но и краткосрочный кредит банка. 
	Снижение финансово-экономических показателей в отчетном периоде обеспечено снижением валовой и чистой прибыли, а также увеличением доли заемных средств в структуре капитала предприятия.
Ухудшение финансовой ситуации в стране совпало со снижением сезонной активности, что привело к временному  снижению показателей финансовой устойчивости и независимости общества.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Размер уставного капитала
90
90
90
90
90
90
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)






Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента






Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
19
19
19
19
19
19
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
70 920
70 920
70 920
70 920
70 920
70 920
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
43 434
52 897
58 281
56 395
55 394
55 621
Общая сумма капитала эмитента
114 463
123 926
129 310
127 424
126 423
126 650

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
74 020
79 782
98 600
137 308
119 136
139 080
Запасы
65 058
65 519
71 567
110 107
89 501
100 479
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
48 617
48 387
51 118
47 448
31 984
25 283
животные на выращивании и откорме






затраты в незавершенном производстве
420
1 504
7 401
20 891
30 825
35 300
готовая продукция и товары для перепродажи
9 334
14 212
7 945
39 930
25 133
38 850
товары отгруженные






расходы будущих периодов
6 687
1 416
5 103
1 838
1 559
1 046
прочие запасы и затраты






Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
2 440
1 928
2 132
1 907
273
975
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
1 666
1 721
1 489
1 564
2 490

в том числе покупатели и заказчики
164
187
353
212
542

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
4 761
10 120
22 195
19 607
19 754
30 608
в том числе покупатели и заказчики
2 138
3 829
15 221
8 132
12 478
12 306
Краткосрочные финансовые вложения



3 520
6 400
6 400
Денежные средства
95
494
1 217
603
768
618
Прочие оборотные активы







Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств являются собственные оборотные средства и привлекаемые кредитные средства.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Основным источником финансирования оборотных средств:
рост собственного капитала за счет чистой прибыли;
снижение заемного капитала за счет снижения краткосрочных обязательств перед кредиторами и банком;
приобретение комплектующих деталей только на производственную программу.
Несмотря на продолжающийся финансовый кризис в I квартале 2010 года, эмитент не имеет просроченной задолжности перед кредитными организациями, Отрицательным моментом является увеличение по статье " готовая продукция и товары для перепродажи". Изготовлено, но не реализовано товара на сумму 38 850 тыс. руб.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2009 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: отсутствует.
                     Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в  отчетный период: отсутствуют.
	Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара): Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности, подлежащих правовой охране. 
                       Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют.        

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные         тенденции         развития          отрасли            сельхозмашиностроения   за 5 последних      завершенных финансовых лет:
конъюктура   рынков    продукции   АПК;
государственная  поддержка   АПК   и   сельскохозяйственного машиностроения.

 Основные   факторы,  оказывающие  влияние  на  состояние отрасли   сельхозмашиностроения:
рост   спроса  на  современные  адаптеры;
рост спроса на ресурсосберегающие  технологии;
рост   импорта   сельхозтехники. 

Оценка  результатов деятельности ОАО «Аксайкардандеталь»
в  отрасли  сельхозмашиностроения:

 За последние 5лет ОАО «Аксайкардандеталь»  поставил своим клиентам на всех рынках сбыта элементов механических передач, приводов:  шарниры - 322 тыс. шт;  карданные валы-215 тыс. шт;  крестовины – 392 тыс. шт.  2,9 тыс. травянных и зерновых  жаток. Основным покупателем  жаток является ООО «КЗ Ростсельмаш» 97,3%. На экспорт было поставлено -102,4 тыс. шт.  элементов  механических  передач,  приводов.  

 Среди выпускаемой продукции наибольшей популярностью пользуются   карданные   валы  с  муфтами  WALTERSCHEID.

  На протяжении 5лет ОАО «Аксайкардандеталь» принимал    участие в международных сельскохозяйственных выставках и неоднократно  был  награжден  медалями  и  дипломами.
В 2007-2008гг. ОАО «Аксайкардандеталь» принимал участие в проведении  ежегодного  конкурса  «Лучший экспортер Дона» и  по  итогам  конкурса  стал  победителем.
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: 55 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 2007-2010 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 мировым экономическим кризисом.
- 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.
	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. Китай.

	3. По жаткам.
	ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш",   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.
	1.Более глубокое проникновение выпускаемой продукции на старый и новый рынок.
	2.Увеличение сбыта выпускаемой продукции на новый рынок.
	3.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.
	-оперативность (срок изготовления продукции до 10 дней).
	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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Структура органов управления эмитента:
Высший орган управления  -  Общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью общества  осуществляет Совет директоров.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляет Генеральный директор.

Компетенция общего собрания акционеров  эмитента в соответствии с его уставом:  

В соответствии со статьей 16 Устава ОАО "Аксайкардандеталь":
п.16.2.1. к компетенции Общего собрания акционеров ОАО "Аксайкардандеталь" относятся следующие вопросы:
 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 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  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 передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 
33) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества во всякое время в течение года ревизионной комиссией;
34) 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  директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

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. В соответствии со статьей 17 Устава ОАО "Аксайкардандеталь»:
п.17.1.2. 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) Осуществление денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, при оплате дополнительных акций неденежными средствами;
17) Приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях , предусмотренных Федеральным Законом  " Об акционерных обществах";
 18) Приобретение размещенных обществом акций в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
19) Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных обществом на основании решения общего собрания акционеров в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах; 
20) Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
21) Определение размера оплаты услуг аудитора;
22) Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
23) Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения  прибыли  и  убытков  общества по результатам финансового года;
24) Использование резервного фонда и иных фондов общества;
25) 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 дополнений;
26) Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
27) Внесение в Устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
28) 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;
29) 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;
30) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ( за исключением сделок, одобрение которых в соответствии с настоящим уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров);
31) Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора  общества;
32) Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
33) Образование единоличного исполнительного органа Общества;
34) Принятие решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества;
 35) Определение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества (Генеральным директором); 
36) Принятие решения о согласии на совмещение лицом, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа общества ( Генерального директора), должностей в органах управления других  организаций;
37) Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным органом в случае, если договор не будет подписан Председателем совета директоров;
38) Предложение общему собранию акционеров общества принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
39) Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
40) Принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона " Об акционерных обществах";
41) Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
42) Предварительное утверждение  годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) общества;
43) Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции:
44) Вынесение на решение общего собрания вопросов о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии;
45)Вынесение на решение общего собрания вопроса о реорганизации в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, устава общества, создаваемого в результате слияния, об утверждении передаточного акта;
46) Вынесение на решение общего собрания вопроса о реорганизации в форме присоединения, об утверждении договора о присоединении, об утверждении передаточного акта в случае, если общество является присоединяемым;
47) Вынесение на решение общего собрания вопроса о реорганизации в форме разделения, порядке и условиях разделения, о создании новых обществ, о порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;
48) Вынесение на решение общего собрания вопроса о реорганизации в форме выделения, порядке и условиях выделения, о создании нового общества (новых обществ), о конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом), о порядке такой конвертации (распределения, приобретения) об утверждении разделительного баланса;
49) Вынесение на решение общего собрания вопроса о преобразовании общества, порядке и условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива.
50) Предложение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, установленных п. 16.3.2. настоящего устава;
51) 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 : 

В соответствии со статьей 18 Устава ОАО "Аксайкардандеталь»:
п.18.3.2. к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся следующие вопросы:
 
         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, совершаемых 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) на основании решения коллегиального исполнительного органа совершает сделки, связанные с передачей в залог имущества общества стоимостью до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 38) совершает вексельные сделки, в том числе о выдаче обществом векселей , производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
39) 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;
40) 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;
41) 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);
42) утверждает коллективный договор и положения, вытекающие из него, в т.ч. Положение об оплате труда;
43) обеспечивает соблюдение обществом и его должностными лицами требований действующего законодательства;
44) принимает меры к соблюдению коммерческой тайны общества;
45) 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,  совета директоров общества.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.kardandetal.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Покровский Павел Борисович
(председатель)
Год рождения: 1937

Образование:
высшее экономическое - Ростовский финансово-экономический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
наст.время
ОАО "Ростсельмаш"
председатель Совета директоров (Президент) ОАО "Ростсельмаш"
2003
наст.время
ОАО "Аксайкардандеталь"
председатель Совета директоров  ОАО "Аксайкардандеталь"
2003
наст.время
ОАО "Донсельхозмаш"
член Совета директоров
2003
наст.время
ОАО "Фондовый дом "Сельмашинвест"
Председатель Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.64
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.28


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
является отцом Покровского Вячеслава Павловича, члена Совета директоров ОАО “Аксайкардандеталь”.


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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мошков Михаил Васильевич
Год рождения: 1941

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
наст. время
ООО "Торговый дом АКСУ"
Заместитель директора
2003
наст. время
ОАО "АКСУ"
член Совета директоров
2003
наст. время
ОАО "Аксайкардандеталь"
член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.65
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.46


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Аркатова Валентина Александровна
Год рождения: 1958

Образование:
высшее техническое - Завод- ВТУЗ

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
наст. время
ОАО "АКСУ"
Генеральный директор
2003
наст. время
ОАО "АКСУ"
член Совета директоров
2003
наст. время
ОАО "Аксайкардандеталь"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дебеев Анатолий Иванович
Год рождения: 1953

Образование:
высшее- техническое - Завод- ВТУЗ


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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
наст. время
ОАО "Товары для народа"
Генеральный директор
2003
наст. время
ОАО "Товары для народа"
член Совета директоров
2003
наст. время
ОАО "Аксайкардандеталь"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Митюхин Анатолий Иванович
Год рождения: 1936

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2009г.
ОАО "Ростсельмаш"
Советник генерального директора по техническим вопросам
2006
наст. время
ОАО "Аксайкардандеталь"
член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.44
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.58


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Любимов Виктор Владимирович
Год рождения: 1952

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
наст. время
ОАО "Аксайкардандеталь"
Генеральный директор
2003
наст. время
ОАО "Аксайкардандеталь"
член Совета директоров
2003
наст. время
ОАО "АКСУ"
член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.33
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.76


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Покровский Вячеслав Павлович
Год рождения: 1965

Образование:
высшее техническое  (РИСИ)  ; экономическое ( РИНХ-РГЭА)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
наст. время
ОАО "Аксайкардандеталь"
Коммерческий директор
2003
наст. время
ОАО "Аксайкардандеталь"
член Совета директоров
2003
наст. время
ОАО "АКСУ"
Председатель Совета директоров
2003
наст. время
ОАО "Товары для народа"
Председатель Совета директоров
2004
наст. время
ООО "Трансавто"
заместитель директора
2004
2009г.
ООО "Карданснаб"
директор
2007
наст. время
ООО "АКДЭНЕРГО"
директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.81


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  “Агромаш”
ИНН: 6165109650
ОГРН: 1036165020891

Доля лица в уставном капитале организации, %: 40

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
является сыном  Председателя  Совета директоров ОАО “Аксайкардандеталь” Покровского Павла Борисовича. 


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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Любимов Виктор Владимирович
Год рождения: 1952

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
наст. время
ОАО "Аксайкардандеталь"
Генеральный директор
2003
наст. время
ОАО "Аксайкардандеталь"
член Совета директоров
2003
наст. время
ОАО "АКСУ"
член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.33
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.76


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

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

Вознаграждение
684 164
Заработная плата
1 569 426
Премии
71 625
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов
362 767
Иные имущественные представления

Иное
273 034
ИТОГО
2 961 016

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году  на дату окончания отчетного квартала отсутствуют.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется  ревизионной комиссией общества.
Деятельность ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии Общества.
 Задачей ревизионной комиссии является организация системы  внутреннего контроля за финансово – хозяйственной деятельностью общества в целом и его органов управления.
Ревизионная комиссия общества проверяет соблюдение акционерным обществом требований законодательных и нормативных актов о ценных бумагах и акционерных обществах, постановку банковского контроля, кредитные, расчетные, валютные и другие операции, состояние кассы и наличие имущества, правомерность осуществления сделок с имуществом, выявляет неблагоприятные отклонения от целей общества, осуществляет оценку негативных последствий, обнаруживает неиспользуемые возможности и резервы.
Ревизионная комиссия контролирует деятельность совета директоров и исполнительного органа, но не вправе отменять их решения.
	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.

 Ревизионная комиссия общества избирается общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (Трех) человек.
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером.
Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год. 
Ревизионная комиссия представляет в совет директоров заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества за год и заключение, подтверждающее или опровергающее достоверность данных, включаемых в годовой отчет общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества, не позднее, чем за 40 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Служба внутреннего аудита отсутствует.

Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной  информации  нет в наличии.
   



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Волошко Любовь Леонидовна
(председатель)
Год рождения: 1953

Образование:
Высшее. Дагестанский государственный университет


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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003г.
наст. время
ОАО "Аксайкардандеталь"
Начальник расчетно-финансовой группы


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кравцова Светлана Евгеньевна
Год рождения: 1979

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


март 2004г
июль 2006г.
ОАО "Аксайкардандеталь"
бухгалтер, руководитель группы
июль 2006г.
апрель 2009г.
ОАО "Аксайкардандеталь"
Зам. главного бухгалтера
май 2009г.
наст.  время
ООО "Абсолют"
Зам. главного бухгалтера


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Каширина Нина Михайловна
Год рождения: 1955

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


июнь         2004 г.
декабрь 2008г.
ОАО "Аксайкардандеталь"
старший экономист
январь 2009г.
январь 2010г.
ОАО "Аксайкардандеталь"
начальник планово-производственного отдела
февраль 2010г.
наст.        время
ОАО "Аксайкардандеталь"
старший экономист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
50 625
Заработная плата
273 567
Премии
114 095
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления
19 000
Иное

ИТОГО
457 287

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

Наименование показателя
2009
1 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
340
309
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
22.49
22.98
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
45 613.5
12 490
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
772.1
8.1
Общий объем израсходованных денежных средств
46 385.6
12 498.1

Существенных изменений в численности сотрудников (работников) эмитента не было.
Сотрудниками (работниками) эмитента создана первичная профсоюзная организация ОАО “Аксайкардандеталь"  Ростовской областной организации профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения  РФ, действующая с 1992г.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 570
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения 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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью    «Торговый Дом АКСУ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО   «ТД  АКСУ»
Место нахождения
346720 Россия, Ростовская область, г.  Аксай, проспект Ленина 1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 6102012750
ОГРН: 1026100661454
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.27
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.62
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АКСУ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО   « АКСУ»
Место нахождения
346720 Россия, Ростовская область, г.  Аксай, проспект Ленина 1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 6102011482
ОГРН: 1026100661443
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 65
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

ФИО: Покровский Вячеслав Павлович
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.81



ФИО: Покровский Вячеслав Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.81


ФИО: Покровский Павел Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.64
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.28


ФИО: Покровская Людмила Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.45
Доля принадлежащих лицу 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')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.03.2004
Список акционеров (участников)
ФИО: Покровский Павел Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.82

ФИО: Покровский Вячеслав Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.42

ФИО: Покровская Людмила Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.71


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Покровский Павел Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.82

ФИО: Покровский Вячеслав Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.18

ФИО: Покровская Людмила Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.74


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.03.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Покровский Павел Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.28

ФИО: Покровский Вячеслав Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.47
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.13

ФИО: Покровская Людмила Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.74


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Торговый Дом АКСУ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО   «ТД  АКСУ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.62

ФИО: Покровский Павел Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.28

ФИО: Покровский Вячеслав Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.26

ФИО: Покровская Людмила Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.74


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Торговый Дом АКСУ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО   «ТД  АКСУ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.62

ФИО: Покровский Павел Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.28

ФИО: Покровский Вячеслав Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.81

ФИО: Покровская Людмила Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.74


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Торговый Дом АКСУ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО   «ТД  АКСУ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.62

ФИО: Покровский Павел Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.28

ФИО: Покровская Людмила Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.74

ФИО: Покровский Вячеслав Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.81


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
Список акционеров (участников)

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
4
1 734 804
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
4
1 734 804
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 1 734 804
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
12 478
542
в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
7 276
1 948
в том числе просроченная

x
Итого
19 754
2 490
в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Комбайновый завод "Ростсельмаш"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш"
Место нахождения: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 3 413 297
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Дебиторская задолженность образовалась в результате несвоевременной оплаты согласно условиям договора.
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
12 306
0
в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
18 302
0
в том числе просроченная

x
Итого
30 608

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2009

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество “АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ”
по ОКПО
05785951
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6102000530
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 346720 Россия, Ростовская область, г. Аксай, проспект Ленина 1 корп. - стр. - оф. -



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



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
72 800
67 706
Незавершенное строительство
130
764
746
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
123
2 124
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
582
817
Отложенные налоговые активы
148


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
74 269
71 393
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
110 107
89 501
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
47 448
31 984
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
20 891
30 825
готовая продукция и товары для перепродажи
214
39 930
25 133
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
1 838
1 559
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
1 907
273
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
1 564
2 490
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
212
542
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
19 607
19 754
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
8 132
12 478
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
3 520
6 400
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
603
768
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
137 308
119 186
БАЛАНС
300
211 577
190 579


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



Уставный капитал
410
90
90
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
70 920
70 920
Резервный капитал
430
19
19
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
19
19
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
56 278
55 394
ИТОГО по разделу III
490
127 307
126 423
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
2 980
1 041
Кредиторская задолженность
620
81 290
63 115
поставщики и подрядчики
621
49 071
54 006
задолженность перед персоналом организации
622
1 764
1 836
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
719
659
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623


задолженность по налогам и сборам
624
5 030
4 592
прочие кредиторы
625
24 706
2 022
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
84 270
64 156
БАЛАНС
700
211 577
190 579


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
3 119
3 119
Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970
1 488
1 541
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 2009 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество “АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ”
по ОКПО
05785951
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6102000530
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 346720 Россия, Ростовская область, г. Аксай, проспект Ленина 1 корп. - стр. - оф. -



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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
259 080
365 330
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
257 980
362 450
Валовая прибыль
029
1 100
2 880
Коммерческие расходы
030
543
1 135
Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
557
1 745
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
19 663
13 230
Прочие операционные расходы
100
17 500
10 860
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
2 720
4 115
Отложенные налоговые активы
141
235
479
Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150
839
1 780
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
2 116
2 814
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
60
314
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230




Прибыль (убыток)  прошлых лет
240




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260




Отчисления в оценочные резервы
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280








Отчет об изменениях капитала
за 2009 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество “АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ”
по ОКПО
05785951
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6102000530
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 346720 Россия, Ростовская область, г. Аксай, проспект Ленина 1 корп. - стр. - оф. -



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
90
70 920
19
58 281
129 310
Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050
90
70 920
19
58 281
129 310
Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060



2 814
2 814
Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:




4 700
4 700
уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
90
70 920
19
56 395
127 424
Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных с редств




117
117
Остаток на 1 января отчетного года

90
70 920
19
56 278
127 307
Результат от пересчета иностранных валют






Чистая прибыль
106



2 116
2 116
Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций






реорганизации юридического лица






I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:




3 000
3 000
уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица






Остаток на 31 декабря отчетного года

90
70 920
19
55 394
126 423









II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Оценочные резервы:











данные предыдущего года





данные отчетного года







Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
127 307
126 423


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 2009 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество “АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ”
по ОКПО
05785951
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6102000530
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 346720 Россия, Ростовская область, г. Аксай, проспект Ленина 1 корп. - стр. - оф. -



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
603
1 217
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
290 786
458 894
Прочие доходы
050
9 372
9 967
Денежные средства, направленные:

294 673
453 344
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
217 464
346 207
на оплату труда
160
40 941
61 563
на выплату дивидендов, процентов
170


на расчеты по налогам и сборам
180
34 950
43 632
на прочие расходы

1 318
1 942
Чистые денежные средства от текущей деятельности

5 485
15 517
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
130
90
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220

73
Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240
57

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
688
9 154
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310
2 880
3 520
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
3 381
12 511
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
1 581
25 230
Погашение займов и кредитов (без процентов)
390
3 520
27 650
Погашение обязательств по финансовой аренде
400

1 200
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
410
1 939
3 620
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
420
165
614
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
430
768
603
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю







Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество “АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ”
по ОКПО
05785951
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6102000530
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 346720 Россия, Ростовская область, г. Аксай, проспект Ленина 1 корп. - стр. - оф. -



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы





Деловая репутация организации





Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего





Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
110
59 120


59 120
Сооружения и передаточные устройства
111
8 072


8 072
Машины и оборудование
112
91 683
505
798
91 390
Транспортные средства
113
2 302


2 302
Производственный и хозяйственный инвентарь
114
1 750
106
3
1 853
Рабочий скот
115




Продуктивный скот
116




Многолетние насаждения
117




Другие виды основных средств
118




Земельные участки и объекты природопользования
119
1 589
213

1 802
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
120




Итого
130
164 516
824
801
164 539


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
93 204
96 833
в том числе:



зданий и сооружений
141
26 575
27 088
машин, оборудования, транспортных средств
142
65 569
68 480
других
143
1 060
1 265
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
1 690
3 992
в том числе:



здания
151
1 589
1 589
сооружения
152
101
2 403
Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160


в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
180




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
210




Имущество, предоставляемое по договору проката
220




Прочие
230




Итого
240




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
250






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310




в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
330




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
2
2 002


в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
2
2 002


Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520
121
121


в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Предоставленные займы
525


3 520
6 400
Депозитные вклады
530




Прочие
535




Итого
540
123
2 123
3 520
6 400
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего





в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ





Государственные и муниципальные ценные бумаги





Ценные бумаги других организаций - всего





в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Прочие





Итого





СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
610
19 607
19 754
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
611
8 132
12 478
авансы выданные
612


прочая
613
11 475
7 276
долгосрочная - всего
620
1 564
2 490
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621
212
542
авансы выданные
622
1 352

прочая
623

1 948
Итого
630
21 171
23 244
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
640
84 270
64 157
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
49 071
54 007
авансы полученные
642
23 894
1 955
расчеты по налогам и сборам
643
5 749
5 251
кредиты
644
2 980
1 041
займы
645


прочая
646
2 576
1 903
долгосрочная - всего
650


в том числе:



кредиты



займы



ИТОГО

84 270
64 157


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
190 620
274 725
Затраты на оплату труда
720
41 539
64 809
Отчисления на социальные нужды
730
10 795
16 907
Амортизация
740
5 040
4 569
Прочие затраты
750
10 529
2 575
Итого по элементам затрат
760
258 523
363 585
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
760
9 934
14 669
расходов будущих периодов
766
279
3 265
резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
810


в том числе:



векселя
811


Имущество, находящееся в залоге
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
823


Выданные – всего
830


в том числе:



векселя
831


Имущество, переданное в залог
840


из него:



объекты основных средств



ценные бумаги и иные финансовые вложения



прочее





Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:








Пояснительная записка
	1. Производство основных видов продукции в 2009 году
	Несмотря на глобальный экономический кризис ОАО «Аксайкарданде-таль» в 2009 году сохранил позиции основного поставщика на российский рынок комплектующих к сельскохозяйственной технике. 
	Из негативных факторов, повлиявших на снижение прибыли предпри-ятия можно выделить следующие: сокращение объемов продаж и производства, высокая стоимость производства, ухудшение общих рыночных условий.
В течение 9 месяцев 2009 года вся выпускаемая продукция была востребована. Четвертый квартал 2009 года отмечен спадом продаж товарной продукции.
	   
 	Все договорные обязательства по поставке продукции в 2009 году были  	выполнены  полностью. 

                2.  Анализ работы ОАО «Аксайкардандеталь» в 2009 году
	Произведено  товарной продукции на сумму 218 759 тыс. руб., что составило 57 % в отношении к 2008 году в том числе:
 	
1.	Производство жаток
                                                                                                                  Таблица 1
   	2009 год	2008 год	Изменения %
Произведено	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.
Жатка РСМ 100.70	440	107469	955	244769	46,1	43,9
	
Из приведенных в таблице 2 данных следует, что производство жаток  резко снизилось по сравнению с 2008 годом. Падение производства  составило 53,9%.
                                 
2.	Производство шарниров
                                                                                                        Таблица 2
   	2009 год	2008 год	Изменения %
Произведено	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.
Шарниры	36 197	22 369	72 881	43 298	49,7	51,7
 
Производство шарниров в количественном выражении сократилось на 50,3 % к 2008 году. 

3.	Производство валов
                                                                                                                           Таблица 3
   	2009 год	2008 год	Изменения %
Произведено	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.
Валы	28 594	71 347	54 317	118 458	52,6	60,2
 
Тенденция сокращения объемов производства сохранилась и в производстве карданных валов.  Произведено на 47,4 % меньше, чем в 2008 году.   

4.	Производство крестовины
                                                                                                                           Таблица 4
   	2009 год	2008 год	Изменения %
Произведено	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.
Крестовина	27 666	5 413	60 483	11 823	45,7	45,8
 
Из-за нестабильности рынка  данная продукция не востребована.  Падение производства составило 54,3 %.  
Отмечалась востребованность продукции на рынке в течение первых трех кварталов. В четвертом квартале наметился спад в продажах и соответственно в производстве по причине экономического кризиса.


                       3.   Использование производственных мощностей.

		По состоянию  на 01.01.2010 года в цехах ОАО «Аксайкардандеталь» установлено 605 единиц оборудования производственного назначения в том числе:
	технологического               410 ед.
	энергетического                    26 ед.
	подъемно-транспортного     91 ед.
	прочего                                  78 ед.

                        4.  Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

	Основными источниками поступления денежных средств ОАО «Аксайкардандеталь» являются цеха-товаропроизводители:
		-  Цех карданного производства № 1;
		-  Цех по производству жаток № 10;
		-  Цех холодной штамповки № 2 
	Исходя из этого, наиболее важными являются следующие факторы риска:	
	 Зависимость от результатов хозяйственной деятельности агропредприятий.
	  Повышение тарифов естественными монополиями.
	  Отсутствие необходимых объемов основных материалов и комплектующих    для производства основных видов продукции и рост цен на них.
	  Полная зависимость в получении заготовки для производства от внешних поставщиков. 
	  Сравнительно высокий моральный износ многих видов используемого оборудования.


                        5. Выполнение организационно-технических мероприятий в цехах и подразделениях в 2009 году

В целом по ОАО «Аксайкардандеталь» были выполнены следующие организационно-технические мероприятия:
1.	Освоено изготовление валов со ШРУС;
2.	Изготовление шнеков (6м, 7м, 8,6м, 9м);
3.	Изготовление жаток ЖУ-6 с МКШ,  ЖУ-6 с Шумахером, ЖУ-7;
4.	Изготовление битеров приемных 3518050-18840; 3518060-18840; 3518060-18840Б;
5.	Разработка планировки на размещение оборудования в цехах основного производства, после сдачи помещения в аренду;
6.	Изготовление экспериментального образца косилки - плющилки КП-500;
7.	Разработка конструкторской документации на жатку ЖУ-6 к комбайну Дон-1500Б. Изготовление опытного образца и проведение испытаний в полевых условиях                                 (Усть-Лабинск) жатки с МКШ и жатки с приводом Шумахер;
8.	Разработка  конструкторской документации и внедрение в производство битеров на комбайн  Дон 1500Б;
9.	Разработка и внедрение  в производство переходников с посадочными размерами хвостовика 32х38х21 зуб;
10.	Разработка и внедрение в производство вилок Н051.02.628 и Н051.03.628 с размерами посадочного места ступицы 32х38х21 зуб; 
11.	Разработка и внедрение в производство новых типов карданных валов по заявкам покупателей (около 300 заявок).


                          6. Приорететные направления развития общества в 2009 году.

В 2009 году общество определило для себя как приоритетные следующие направления деятельности:
                а) увеличение  производства  карданных валов для сельхозмашин и машин специального назначения;
	в) увеличение производства карданных шарниров для сельхозмашин;
	г) ориентация на качество продукции с учетом конкретных требований 
                    и ожиданий потребителей. 
		
Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
		В 2009 году была продолжена работа по модернизации и 
интенсификации производства, техническому перевооружению и поддержанию инфраструктуры предприятия.
		К сожалению, не по всем приоритетным направлениям мы смогли
 	достичь запланированных результатов. 
	
       В целом, несмотря на все трудности, коллектив предприятия сумел 
достойно завершить 2009 год. Большое внимание уделялось вопросам качества выпускаемой 
продукции и ориентации на требования потребителя. Наличие на предприятии системы менеджмента стало требованием
рынка, конкуренции, получения заказов, наведения порядка на производстве. 
Зачастую сегодня это является обязательным условием деловых взаимоотношений со многими отечественными компаниями и компаниями стран Ближнего Зарубежья.

		Из наиболее крупных мероприятий, реализованных в 2009 году, 	можно выделить следующие :

	Изготовление карданных валов со ШРУС;
	Изготовление шнеков (6 м; 7 м; 8,6 м; 9 м);
	Изготовление жаток ЖУ-6 с МКШ и ЖУ-6 с Шумахером.
	
                         7. Результаты электроиспользования по основным участкам и видам производства в 2009 году

По состоянию на  1 января 2010 года на заводе насчитывается 327единиц  энергетического  оборудования, что составляет 1535 единиц ремонтной сложности.
 Введено в эксплуатацию 3 единицы энергетического оборудования.  ОАО «Ювэнергочермет» разработаны оптимальные режимы работы  и мероприятия по наладке наружной тепловой сети.
Энергоснабжение предприятия  осуществляется от городского РП – 104 фидерами ячеек  N 6, 8, 11, 19. Через  внутризаводские   ЦРП, ЗРУ  запитано   КТП- 6шт. и  ТП-2шт.  с установленной  трансформаторной  мощностью 9630 кВа: 9 трансформаторов по 1000 кВа , 1 трансформатор – 630 кВа.
 Согласно ФЗ « Об энергосбережении» принятого Государственной  Думой 13.03.1996 года на предприятии осуществляется оснащение электроустановок и цехов приборами и системами учета расхода энергоресурсов для обеспечения точности, достоверности и  единства измерения в части учета отпускаемых и потребляемых энергетических ресурсов. 
Электроэнергия поступает от сетей ГП РО «Донэнерго»,  ООО «Энергосбыт». В 2009году получено   - 5054 т кВт ч.


                            8. Анализ использования топлива, тепла в 2009 году 

В 2009 году выработано тепловой  энергии  в котельной ОАО «Аксай-кардандеталь»  -  7615  Гкал.  
 Через производственные мощности заводской котельной осуществляется теплоснабжение объектов социального назначения и жилищного фонда.
Котельная работает по температурному графику 95-700  Основным генерирующим оборудованием на котельной являются два котла ДКВр -6,5/13, которые  после реконструкции, работают в водогрейном режиме.
 Внедрена установка комплексонатной подготовки воды системы теплоснабжения котельной. 
Теплопроизводительность котельной -6,51 Гкал/час. Основное топливо – природный газ.  Резервного топлива нет. 
В котельной установлен узел учета отпуска тепловой энергии. Газоснабжение осуществляется  от собственного ГРП   Р= 0,4 ати . На ГРП   установлен  коммерческий узел учета газа с коррекцией по температуре  и давлению на базе     счетчика СГ16М-400  и электронного корректора  SEVC-D.

Поставку  газа осуществляет ООО « Ростовская региональная компания по реализации газа» через  ОАО « Ростовоблгаз», ГРО «Аксаймежрайгаз».
 Получено газа в 2009 году – 1 327 тонн условного топлива. 
 Проведено техническое перевооружение котельной с установкой  сигнализаторов загазованности  по метану СН4 и окиси углерода СО. 
На основании Федерального закона «О лицензировании»  получена лицензия по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов сроком на  5 лет. 
Приказом Минэнерго России утверждены   нормативы  техно-логических потерь при передаче тепловой энергии и удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной  завода. 

                            9.Основные мероприятия по улучшению работы энергетического хозяйства, выполненные в 2009 году

Для снижения загрязнения окружающей среды на предприятии разработаны следующие нормативные документы по природоохранной деятельности:
1.   Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу разработан ППФ «Техноэколог»;
2.  Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стацио-нарными источниками загрязнения выдано управлением по технологиче-скому и экологическому надзору Ростехнадзора по РО;
3.  Проведен количественный химический анализ промышленных выбросов  от предприятия ФГУ «ЦЛАТИ по ЮФО» (Новочеркасским отделом анализа и мониторинга) протокол № 99 от 27.11.2009года;
Наблюдение за состоянием окружающей среды на территории предприятия имеет своей целью снижение или полное исключение вредного воздействия производственных процессов  на окружающую среду. 
Плата за загрязнение  окружающей среды  отходами производства  производится  регулярно в установленные законом сроки. Задолженности   по оплате  за загрязнение  окружающей среды   нет.
                              10. Финансовое состояние в 2009 году.

За отчетный период валюта баланса  ОАО «Аксайкардандеталь»  снизилась на  20 998 тыс. руб., или на 9,9 %  и составляет 190 579 тыс. руб.  Средства в активах размещены следующим образом: внеоборотные  активы – 71 393 тыс. руб., что составляет  37,5 % к валюте баланса, оборотные  средства – 119 186 тыс. руб. - 62 ,5% к валюте баланса.

В пассивной части баланса собственный капитал  за год уменьшился  на  884 тыс. руб. (с 127 307  до 126 423 тыс. руб.), его  удельный вес  составляет 66,3 % к валюте баланса. Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода уменьшились на  20 114 тыс. руб., их удельный вес к валюте баланса составляет 33,7 %. 

На начало отчетного периода отвлечено в дебиторскую задолженность средств на сумму 21 171 тыс. руб., на конец  -  22 244 тыс. руб. Дебиторская задолженность возросла на 1 073 тыс. руб., или на 5,1% . В балансе имеется  просроченная дебиторская задолженность в сумме 2 490 тыс. руб.

Общий объем  кредиторской задолженности на конец отчетного периода  составил  63 115 тыс. руб., что меньше уровня начала периода на  18 175 тыс. руб. Темп роста кредиторской задолженности  опережает рост дебиторской задолженности в 2,8 раз, что свидетельствует о недостаточности собственных средств для выполнения производственной программы. 
 
Анализ источников формирования имущества предполагает расчет наличия собственных оборотных средств. Показатель характеризует долю собственных средств, направленных на финансирование оборотных средств. На начало отчетного периода наличие собственных оборотных средств составляет 53 038 тыс. руб., а наличие запасов товарно - материальных ценностей -  110 107 тыс. руб., недостаток  - 57 069 тыс. руб. На конец  отчетного периода собственных оборотных средств – 55 030 тыс. руб., запасов   - 89 501 тыс. руб., недостаток  - 34 471 тыс. руб.  

Основным источником собственных оборотных средств является чистая нераспределенная прибыль, которая за отчетный год уменьшилась на 884 тыс. руб.

Недостаток оборотных средств не позволяет своевременно и в полном объеме проводить обновление основных фондов и их техническое перевооружение. За прошедший период общий износ основных средств составил  58,8 %.
За отчетный год было приобретено и введено в эксплуатацию основных средств на сумму 824 тыс. руб., в том числе  машин, оборудования и транспортных средств  - 611 тыс. руб.
Выбыло и списано с баланса в виду морального и физического износа на сумму – 801 тыс. руб., в  том числе машин и оборудования – 798 тыс. руб.

Ликвидность предприятия возросла по причине снижения краткосрочных обязательств в части уменьшения задолженности перед поставщиками и подрядчиками, перед прочими кредиторами.	
Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2009 года составил 1,8 при норме  от 1-2. 
Коэффициент быстрой ликвидности составил 0,5 при норме 0,5.
Коэффициент абсолютной ликвидности  составил 0,1 при норме 0,1.
Основной фактор улучшения ликвидности предприятия, это наличие в структуре оборотного капитала краткосрочных финансовых вложений и денежных средств. 
Отсутствие сбалансированности между дебиторской и кредиторской задолженностями. Кредиторская задолженность превышает дебиторскую в 2,8 раз.  

Необходимость своевременно производить  расчеты с налоговой системой, материальные затраты, а также отсутствие стабильности объемов реализации готовой продукции, не позволяют обществу поддерживать уровень производства без привлечения заемных средств - краткосрочного кредитования расчетного счета  в виде кредитной линии.
На дату составления баланса в рамках кредитной линии общество использует транш в сумме 1 041 тыс. руб.
Проценты, начисленные на текущую задолженность по кредиту уплачиваются в срок в полном объеме.
В 2009 году сумма уплаченных процентов составила 151,6 тыс. руб. Просрочек  по платежам  в течение 12 месяцев прошлого года не имелось. 

Прибыль от продаж   ОАО «Аксайкардандеталь» составила  - 557 тыс. руб., в  том числе:
от основного вида деятельности - производства
продукции сельхозмашиностроения  -  1 100 тыс. руб.;
Коммерческие расходы - 543 тыс. руб.
прочие доходы – 19 663 тыс. руб.;
прочие расходы –17 500 тыс. руб..

Балансовая прибыль в сумме – 2 720 тыс. руб. была распределена следующим образом:
 - налог на прибыль – 839 тыс. руб.
 - отложенные налоговые активы - 235 тыс. руб.
Оставшаяся в распоряжении общества, после уплаты платежей в бюджет,  чистая прибыль  в сумме – 2 116 тыс. руб. направлена:

ФМП       -   700  тыс. руб.;
ФСР         -   700  тыс. руб.;
ФРПНиТ -   716   тыс. руб.



Аудиторское заключение

ЗАО "Академаудит"

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛIOЧЕНИЕ
			  ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
		   ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
				     «Аксайкардандеталь» 
				по итогам деятельности за 2009 г.

Генеральному директору
ОАО «Аксайкардандеталь»
 г-ну Любимову В.В.

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Аксайкардандеталь» проведен ЗАО
«Академаудит» в соответствии с договором №  99-01/09 от 17.06.09 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:

Закрытое акционерное общество "Академаудит"
ИНН 6163050873"
Свидетельство о государственной регистрации № 1132-РП от 30 декабря 1997 года
выдано  Регистрационной Палатой г. Ростова-на-Дону.
Основной государственный регистрационный номер 1026103169564.
Юридический адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая 69, оф.610. 
Фактический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая 69, оф.610.
Тел./ факс: (863) 255-96-17
Электронная почта ( e-mail):academaudit@rambler.ru; сайт: academaudit.ru
ЗАО «Академаудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов  НП Аудиторская Палата России (внесенной в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2009г. № 455 в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов). Регистрационный номер 394 в реестре членов АПР и ОРНЗ в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций №10201001556.
Полис страхования профессиональной ответственности №  1/4/9083611 от 02.11.2009 г сроком на 1 год. Страховщик: «Страховая группа УралСиб».

Расчетный счет 40702810300230000737  Ростовский филиал ОАО «МДМ-Банк", 
корреспондентский  счет  30101810300000000290, БИК - 046015290.

Президент ЗАО «Академаудит» - д.э.н., профессор Золотарев В.С.

Исполнительный директор ЗАО «Академаудит»- к.э.н., профессор Корсун Т.И.

Аудиторская проверка проводилась под научным руководством исполнительного директора - к.э.н., профессор Корсун Тамары Ивановны (Регистрационный номер 4156 в реестре саморегулируемой организации аудиторов НП АПР и ОРНЗ в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций № 29401027560; квалификационный аттестат на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита. №К010733 от 26.12.94 г. выдан ЦАЛАК МФ РФ, продлен на неограниченный срок).


СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ:

ОАО «Аксайкардандеталь»

ИНН 006102000530

ОКОНХ - 14430

ОКПО 5785951

БИК 046027786

Юридический адрес: 346720. г. Аксай, пр. Ленина, 1

Место нахождения: 346720 г. Аксай, пр. Ленина, 1

"Основные виды производственно - хозяйственной деятельности
ОАО «Аксайкардандеталь»:

- 	Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения,
зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов; 
-	производство и сбыт запасных частей к сельскохозяйственным
машинам;
-	производство и сбыт не стандартизированного оборудования:
-	коммерческая, посредническая деятельность, внешнеэкономическая
деятельность и т.д.

Расчетный счет: 40702810000000000087 в филиале №l ОАО КБ «Центр-Инвест»

Корреспондентский счет: 30101810600000000786

Генеральный директор - Любимов Виктор Владимирович

Главный бухгалтер - Волкова Ираида Васильевна

	Нами, аудиторской фирмой ЗАО «Академаудит», проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Аксайкардандеталь» за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно.
Бухгалтерская отчетность Организации состоит из
-	бухгалтерского баланса (форма 1);
-	отчета о прибылях и убытках (форма 2);
-	отчета об изменениях капитала (форма 3); 
-	отчета о движении денежных средств (форма 4); 
-	приложений к бухгалтерскому балансу (форма 5); 
-	пояснительной записки.
	Данная отчетность подготовлена руководством организации в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. №129-ФЗ (в редакции от 23.11.2009г. №261-ФЗ), Приказом Минфина РФ от 22.07.2003г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в ред. от 18.09.2006г. № 115н), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ от 29.07.1998 г. №34н (в ред. от 26.03.2007г. № 26н), и другими нормативными актами Российской Федерации, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
	Ответственность за организацию, состояние и достоверность этой бухгалтерской отчетности несет генеральный директор -  Любимов Виктор Владимирович.. 
	 Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное и полное представление достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер - Волкова Ираида Васильевна. 
	Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях представленной бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
 	Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности организации законодательству Российской Федерации, оценке эффективности ведения дел руководством и соблюдения интересов участников. 
	Наше мнение не может быть рассмотрено как выражение уверенности в непрерывности деятельности организации в будущем. 
	Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г.№ 307-ФЗ, Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ №696 от 23.09.2002 г. (в редакции от 19.11.2008 г. № 863) и другими нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность, внутрифирменными правилами (стандартами) и методиками аудита. Мы также руководствовались действующей нормативно-правовой базой по организации бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.
	Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансов о-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности.
	Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Аксайкардандеталь» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно.

г. Ростов-на-Дону 
«24» марта 2010 г.

Исполнительный директор 					Корсун Т.И.	
ЗАО «Академаудит»					Регистрационный номер 4156  в реестре саморегулируемой организации аудиторов НП АПР и ОРНЗ в                                                                                                                                             государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций № 29401027560; квалификационный аттестат на                                                                                                                          осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита. №К010733 от 19.12.1994 г. выдан ЦАЛАК МФ                                                                                                                        РФ, продлен на неограниченный срок.	


Менеджер по аудиту				                 Моисеева Н.Ю.
							Регистрационный номер 4151  в реестре саморегулируемой организации аудиторов НП АПР и ОРНЗ в                                                                                                                                             государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций № 20601027516; квалификационный аттестат                                                                                                                               аудитора на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита. №К026294 от 21.08.2006 г. Приказ                                                                                                                      Минфина РФ от 21.08.2006г. № 278.	
		квалификационный аттестат на осуществление аудиторской деятельности 									в области общего аудита № K009190 от 24.11.94 г., выдан ЦАЛАК МФ РФ, 									продлен на неограниченный срок


7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2010
Организация: Открытое акционерное общество “АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ”
по ОКПО
05785951
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6102000530
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 346720 Россия, Ростовская область, г. Аксай, проспект Ленина 1 корп. - стр. - оф. -



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



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
67 706
66 509
Незавершенное строительство
130
746
718
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
2 124
2 124
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
817
785
Отложенные налоговые активы
148


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
71 393
70 136
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
89 501
100 479
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
31 984
25 283
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
30 825
35 300
готовая продукция и товары для перепродажи
214
25 133
38 850
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
1 559
1 046
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
273
975
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
2 490
0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
542
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
19 754
30 608
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
12 478
12 306
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
6 400
6 400
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
768
618
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
119 186
139 080
БАЛАНС
300
190 579
209 216


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



Уставный капитал
410
90
90
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
70 920
70 920
Резервный капитал
430
19
19
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
19
19
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
55 394
55 621
ИТОГО по разделу III
490
126 423
126 650
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
1 041
3 000
Кредиторская задолженность
620
63 115
77 212
поставщики и подрядчики
621
54 006
64 853
задолженность перед персоналом организации
622
1 836
2 836
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
659
941
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623


задолженность по налогам и сборам
624
4 592
4 291
прочие кредиторы
625
2 022
4 291
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650
0
2 354
Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
64 156
82 566
БАЛАНС
700
190 579
209 216


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
2 712
2 713
Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970
1 541
1 554
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2010
Организация: Открытое акционерное общество “АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ”
по ОКПО
05785951
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6102000530
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 346720 Россия, Ростовская область, г. Аксай, проспект Ленина 1 корп. - стр. - оф. -



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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
51 428
49 961
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
45 351
49 951
Валовая прибыль
029
6 077
10
Коммерческие расходы
030
11
51
Управленческие расходы
040
5 748

Прибыль (убыток) от продаж
050
318
41
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070
90

Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
2 106
2 251
Прочие операционные расходы
100
2 002
2 617
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
332
2 244
Отложенные налоговые активы
141
0
153
Отложенные налоговые обязательства
142
32

Текущий налог на прибыль
150
72
101
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
228
355
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
38
29
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230




Прибыль (убыток)  прошлых лет
240




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260




Отчисления в оценочные резервы
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280








7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика на 2010 год

Раздел  1. Учетная политика в целях бухгалтерского учета

1. Организация учетной работы.

1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор - Любимов В.В..
1.2. Бухгалтерский учет на предприятии ведется бухгалтерской службой, которая является его структурным подразделением. Бухгалтерская служба возглавляется главным бухгалтером. 
1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской  и налоговой отчетности. 
Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников организации.
1.4. Главный бухгалтер обязан:
•	Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ №34н от 29.07.1998 (далее -  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и Инструкцией по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ №94н  от 31.10.2000 (далее -  План счетов бухгалтерского учета), другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета.
-	Обеспечить возможность оперативного учета изменений действующего законодательства.
-  Обеспечить возможность достоверного определения налоговой базы для расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и прочим платежам в соответствии с действующим законодательством.
1.5. Бухгалтерский учет на предприятии ведется по  журнально-ордерной форме учета с автоматизацией отдельных учетных процессов с  применением компьютерной программы «Бест-Про». При использовании для ведения бухгалтерского учета средств автоматизации учета, журналы-ордера формируются применяемым программным обеспечением.
1.6. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в  валюте РФ.
1.7. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных Постановлениями Госкомстата РФ. Документы, формы которых не предусмотрены в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
-наименование документа;
	-дату составления документа;
-наименование организации, от имени которой составлен документ;
-содержание хозяйственной операции;
-измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 
-наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
-личные подписи указанных лиц.
1.8. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных и машинных носителях информации. 
1.9. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждает руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером.

2. Порядок проведения инвентаризации имущества и
обязательств, контроля за движением материальных запасов

2.1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности на предприятии проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация производится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ №49 от 13.06.1995. 
Проведение инвентаризации обязательно:
- при передаче имущества в аренду, выкупе, а также при преобразовании     государственного или муниципального унитарного предприятия;
- при смене материально ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций;
- при реорганизации или ликвидации организации;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Помимо этого, инвентаризация проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности: товарно-материальных ценностей один раз в год по состоянию на 01 октября, основных средств один раз в три года по состоянию на 01 ноября, начиная с 2005 года. Инвентаризация расчетных статей баланса и денежных средств проводится по состоянию на 31 декабря. 
В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки ее проведения не установлены настоящей учетной политикой, или когда проведение инвентаризации не обязательно, инвентаризация проводится на основании отдельного приказа  руководителя предприятия.
2.2. Работники бухгалтерской службы, ведущие учет материальных запасов, обязаны не реже одного раза в месяц осуществлять непосредственно в местах их хранения в присутствии заведующего складом (кладовщика) проверку своевременности и правильности оформления первичных документов по складским операциям, записей (разносок) операций в регистрах складского учета, а также полноты и своевременности сдачи исполненных документов в бухгалтерскую службу. Конкретные сроки проверок устанавливаются главным бухгалтером. 
О результатах проверок и выявленных недостатках и нарушениях, а также принятых мерах работники бухгалтерской службы, проводившие проверки, докладывают главному бухгалтеру. Главный бухгалтер, в свою очередь, информирует руководителя организации о выявленных недостатках и нарушениях.
2.3  По окончании отчетного года, учетные регистры с приложением первичных документов, бухгалтерская и налоговая отчетность брошюруется и сдается в архив  предприятия. Срок хранения документов 5 лет. Приказы по кадровому составу и   учету заработной платы, срок хранения 75 лет.
					
3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, контроля за движением материальных запасов

3.1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности на предприятии проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация производится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ №49 от 13.06.1995. 
Проведение инвентаризации обязательно:
1)	при передаче имущества в аренду, выкупе, а также при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия;
2)	при смене материально ответственных лиц;
3)	при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
4)	в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций;
5)	при реорганизации или ликвидации организации;
6)	в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Помимо этого, инвентаризация проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности: товарно-материальных ценностей один раз в год по состоянию на 01 октября, основных средств один раз в три года по состоянию на 01 ноября, начиная с 2005 года. Инвентаризация расчетных статей баланса и денежных средств проводится по состоянию на 31 декабря. 
В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки ее проведения не установлены настоящей учетной политикой, или когда проведение инвентаризации не обязательно, инвентаризация проводится на основании отдельного приказа  руководителя предприятия.
3.2. Работники бухгалтерской службы, ведущие учет материальных запасов, обязаны не реже одного раза в месяц осуществлять непосредственно в местах их хранения в присутствии заведующего складом (кладовщика) проверку своевременности и правильности оформления первичных документов по складским операциям, записей (разносок) операций в регистрах складского учета, а также полноты и своевременности сдачи исполненных документов в бухгалтерскую службу. Конкретные сроки проверок устанавливаются главным бухгалтером. 
О результатах проверок и выявленных недостатках и нарушениях, а также принятых мерах работники бухгалтерской службы, проводившие проверки, докладывают главному бухгалтеру. Главный бухгалтер, в свою очередь, информирует руководителя организации о выявленных недостатках и нарушениях.

4. Учет амортизируемого имущества.
4.1. В качестве основных средств к бухгалтерскому учету принимается имущество, в отношении которого единовременно выполняются следующие условия:
а) имущество используется в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
б) имущество используется в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
г) имущество способно приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
д) стоимостью  более 10000 (десять тысяч) рублей.
4.2.  При установлении сроков полезного использования приобретаемого имущества в целях его отнесения в бухгалтерском учете к основным средствам или средствам в обороте исходить из следующего:
4.2.1. По имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества, указанных в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 года (далее – Классификация), срок службы которого можно однозначно установить исходя из технических условий или рекомендаций изготовителей – срок службы устанавливается исходя из таких технических условий (рекомендаций изготовителей),  если этот срок службы соответствует номеру группы, к которой относится это имущество. Если такой срок службы  приобретенного имущества не соответствует порядку его эксплуатации на предприятии (например, при его более или менее интенсивном использовании по сравнению с тем, из чего исходил изготовитель при установлении срока полезного использования), то срок полезного использования такого имущества устанавливается комиссией, указанной в п.4.2.2.
4.2.2. Для определения сроков полезного использования имущества, по которому его не представляется возможным установить исходя из предыдущего пункта (в том числе по той причине, что средства труда не относятся к какой-либо группе в соответствии с Классификатором), создается комиссия в составе:
	1. Руководитель технического центра - председатель комиссии;
	2. Главный бухгалтер - член комиссии;

	3. Главный механик - член комиссии;
	4. Главный энергетик - член комиссии;

Комиссия при установлении сроков полезного использования имущества исходит из предполагаемого срока полезного использования этого имущества (с учетом, в частности, сменности и условий эксплуатации). При этом по имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества в соответствии с Классификацией, срок службы устанавливается в пределах сроков службы, установленных для соответствующей группы с учетом рекомендаций изготовителей и технических условий ( не менее 12 месяцев).
4.3. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, нормы амортизации по этому имуществу определяются с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
Если срок фактического использования основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый Классификацией, срок полезного использования такого основного средства определяется решением комиссии, указанной в п.4.2.2, с учетом требований техники безопасности и других факторов.
4.4. Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом.
4.5. Объекты основных средств : приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации бухгалтерией организуется надлежащий контроль за их движением.
4.6. Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета.
Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные документы и документы на государственную регистрацию которых переданы в регистрирующий орган для регистрации учитываются на отдельном субсчете счета учета основных средств «Эксплуатируемые, но незарегистрированные объекты недвижимости». Амортизация по фактически эксплуатируемым объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные документы и документы переданы на государственную регистрацию, начисляется в общем порядке с месяца, следующего за месяцем введения объекта основных средств в эксплуатацию.
4.7. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учета не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта (реконструкции, модернизации), продолжительность которого превышает 12 месяцев.
4.8. В целях бухгалтерского учета не начисляется амортизация по объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.), объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам. Сумма износа по подобным объектам (в том числе жилищному фонду) учитывается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств».
4.9. Учет основных средств, льготируемых по налогу на имущество предприятий, и их амортизации, ведется на отдельных субсчетах к счету 01 «Основные средства» и  02 «Амортзация основных средств».
4.10. Переоценка основных средств производится на основании приказа руководителя предприятия в соответствии с п.15 ПБУ «Учет основных средств». 
Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в добавочный капитал организации. Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме его уценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет прибылей и убытков в качестве операционных расходов, относится на счет прибылей и убытков отчетного периода в качестве дохода.
Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Сумма уценки объекта основных средств относится в уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки объекта над суммой его дооценки, зачисленной в добавочный капитал организации в результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
4.11. При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации.
4.12. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учету принимаются активы, отвечающие требованиям ПБУ «Учет нематериальных активов» утв. Приказом Минфина РФ №91н от 16.10.2000  (далее – ПБУ «Учет нематериальных активов»).
4.13. Начисление амортизации по нематериальным активам производится по нормам, которые устанавливаются исходя из их срока полезного использования. Срок полезного использования нематериальных активов определяется при их принятии к бухгалтерскому учету исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно действующему  законодательству, а также исходя из срока полезного использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами.
Если из документов на нематериальный актив нельзя однозначно определить срок его полезного использования, то он устанавливается распоряжением руководителя предприятия исходя из ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход). 
При невозможности определения срока полезного использования нематериального актива он устанавливается в 20 лет (но не более срока деятельности организации).
4.14. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.
4.15.Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» бухгалтерского учета.

			5. Учет капитальных вложений.
5.1. Капитальные вложения по приобретению, строительству, модернизации, реконструкции основных средств, а также прочие затраты, связанные с приобретением и монтажом основных средств, учитываются на  субсчетах:  
	08.03 « Строительство объектов основных средств», 
	08.04 «Приобретение объектов основных средств» .
5.2. Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию учитываются на счете:
	 08.04 «Приобретение  объектов основных средств» 
Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные документы и документы на государственную регистрацию которых переданы в регистрирующий орган, до момента регистрации учитываются на отдельном субсчете счета 01. «Эксплуатируемые, но незарегистрированные объекты недвижимости» в соответствии с п.4.6 настоящей учетной политики.
5.3. Затраты, связанные с перемещением объектов основных средств внутри организации в составе капитальных вложений не учитываются, а относятся на затраты на производство (расходы на продажу).

6. Учет материалов и товаров.

6.1. В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимается имущество, отвечающее требованиям ПБУ «Учет материально-производственных запасов», утв. Приказом Минфина РФ №44н от 09.06.2001 (далее – ПБУ «Учет материально-производственных запасов») и основные средства стоимостью до 10000 рублей. 
6.2. Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части отражаются в учете и отчетности по их фактической себестоимости. Бухгалтерский счет 15 «Заготовление  и приобретение материальных ценностей» для учета материально-производственных запасов не применяется.
6.3. Транспортно - заготовительные расходы (ТЗР) организации принимаются к учету путем их отнесения на отдельный  счет 15 «Заготовление  и приобретение материальных ценностей»
6.4.  Расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата, включая расходы на оплату труда работников организации, непосредственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и отпуском приобретаемых материалов, работников специальных заготовительных контор, складов и агентств, организованных в местах заготовления (закупки) материалов, отчисления на социальные нужды указанных работников в составе ТЗР не учитываются, а относятся непосредственно на затраты на производство.
6.5. Списание ТЗР производится пропорционально стоимости материалов, исходя из отношения суммы остатка ТЗР на начало месяца  и текущих ТЗР за месяц к сумме остатка материалов на начало месяца и поступивших материалов в течение месяца.
Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает процент, который следует использовать при списании ТЗР на увеличение (удорожание) стоимости
израсходованных материалов.
6.6. При отпуске (внутреннем перемещении) материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.
Под отпуском материалов на производство понимается их выдача со склада (кладовой) непосредственно для изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг), а также отпуск материалов для управленческих нужд организации. Отпуск материалов на склады (в кладовые) подразделений организации и на площадки строительства рассматривается как внутреннее перемещение.
В первичных учетных документах на отпуск материалов со складов организации указывается назначение использования материалов: номер (шифр) и (или) наименование объекта строительства, для изготовления которого отпускаются материалы, либо иной номер (шифр) и (или) наименование затрат.
6.7. При определении средней себестоимости материалов  в расчет включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период) (взвешенная оценка). 
6.8. Тара принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
6.9. Учет имущества (товаров), предназначенного для перепродажи, осуществляется на счете 41 «Товары». Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз) включаются в состав расходов на продажу на счете 44 «Расходы на продажу», субсчет 01 «Расходы на продажу покупных товаров». 
6.10. Метод оценки окончательного брака производить по прямым затратам. Утвердить комиссию по оформлению актов в случае обнаружения брака:
		    Директор по качеству   - председатель комиссии,
		    Контролер			- член комиссии,
		    Начальник  цеха              - член комиссии,
		    Мастер			- член комиссии.
Акт утверждается техническим директором.                         
	 
7.  Учет специального инструмента, специальных приспособлений,
специального оборудования и специальной одежды

7.1. Аналитический учет специальной оснастки и специальной одежды ведется по их наименованиям.
7.2. Специальная оснастка и специальная одежда учитывается до передачи в производство (эксплуатацию) в составе оборотных активов на субсчете 09.01 "Инвентарь и хоз.принадлежности на складе" счета 10 "Материалы".
7.3 Передача в производство (эксплуатацию) специальной оснастки и специальной одежды, помимо той, стоимость которой списывается на расходы при передаче в эксплуатацию (см. п. 7.4, 7.7 настоящей учетной политики), отражается в бухгалтерском учете по дебету субсчета 09.02 " Инвентарь и хоз.принадлежности в эксплуатации" в корреспонденции с кредитом " Инвентарь и хоз.принадлежности на складе" счета 10 "Материалы".
7.4. Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.
7.5 Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации более 12 месяцев погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 
7.6. Стоимость всей специальной оснастки погашается линейным способом. При этом месячная сумма погашения стоимости специальной оснастки определяется исходя из фактической себестоимости объектов специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из их сроков полезного использования.
7.7. Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или используемой в массовом производстве, полностью погашается в момент передачи в производство (эксплуатацию).
7.8. Для обеспечения контроля за сохранностью специальной оснастки, ее стоимость при передаче со складов организации (иных мест хранения) в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет по дополнительно вводимому забалансовому счету "Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию".
7.9. Для определения непригодности и решения вопроса о списании специальной оснастки и специальной одежды создается постоянно действующая комиссия в составе:
	1. Руководитель технического центра - председатель комиссии;
	2. Главный бухгалтер - член комиссии;
	3. Главный механик - член комиссии;
	4. Главный энергетик - член комиссии;

7.10. Оперативный (количественный) учет выдачи специальных инструментов и специальных приспособлений в производство (эксплуатацию) и их возврат на склад осуществляется по всем фактам их передачи первичными документами в соответствии с пп. а) п. 50 Методических указаний по бухгалтерскому учету специальной оснастки и специальной одежды.
7.11. Выдача из кладовой подразделения годного специального инструмента и приспособлений взамен нормально изношенных штука за штуку первичными учетными документами  оформляется обменными актами.                        

	8. Учет расходов на производство и продажу готовой продукции.	

8.1. Учет расходов на производство ведется по видам деятельности на счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» и 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».
8.2. Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности, отражаются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». 
8.3. Учет расходов на счетах учета затрат ведется обособленно по видам расходов, являющимся прямыми и косвенными в соответствии со ст. 318, 320 Налогового кодекса РФ.
8.4. Остатки незавершенного производства отражаются в бухгалтерском учете по дебету соответствующих счетов учета затрат. Оценка остатков незавершенного производства производится по стоимости сырья и  материалов на основании инвентаризации на конец отчетного периода.
8.5. Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности (учитываемые в составе общехозяйственных или общепроизводственных расходов), ежемесячно распределяются по видам  производств пропорционально прямой заработной плате работников в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства».
8.6. Расходы, связанные с продажей готовой продукции, учитываются на субсчете «Расходы на продажу готовой продукции» счета 44 «Расходы на продажу» и ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи».
8.7. Для определения затрат по охране труда, повышению квалификации, затрат на социальные выплаты  работникам предприятия и т.д. использовать в работе условия коллективного договора. 

                                             	9. Учет готовой продукции.

9.1. Оценку готовой продукции на складах  на конец отчетного периода производить по нормативной производственной себестоимости с использованием счета 40 «Выпуск готовой продукции». 
	Отклонение между фактической себестоимостью и стоимостью готовой продукции по учетным ценам ежемесячно списывается на счет 90.2 «Себестоимость». 

10. Учет торговых операций.

10.1. Расходы, связанные с продажей готовой продукции и  покупных товаров, учитываются на субсчете «Непроизводительные расходы, связанные с отгрузкой готовой продукции» счета 44.2 «Расходы на продажу».
10.2. Сумма всех осуществленных в отчетном периоде расходов связанные с отгрузкой готовой продукции, ежемесячно списывается в уменьшение финансового результата от реализации (в дебет счета 90.2 «Себестоимость, готовой продукции»).
	
11. Учет затрат на командировки

11.1. Возмещение  расходов, связанных со служебными командировками  осуществляется в следующих размерах:
11.1.1. Оплата. суточных (за каждый день нахождения в командировке):
	       - в городах РФ   -  500 руб, 
	       - в городах Москва и Санкт-Петербург  -  1000 руб.
	 Установить оплату суточных за однодневные командировки в размере 700 рублей(2000 рублей в Москву и Санкт- Петербург) в соответствие с коллективным договором с отнесением всей суммы расходов на чистую прибыль предприятия.
 11.1.2. Оплата расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами,  
 	При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, -  300 рублей в сутки (за счет чистой прибыли предприятия).
11.1.3. Оплата расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа, расходы по возмещению оплаты услуг VIP-залов) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими  документами. 
          При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, - в размере минимальной стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;
автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
 11.1.4.Оплата   фактически произведенных и документально подтвержденных целевых расходов на  услуги связи, получение и регистрацию служебного заграничного паспорта, получение виз, а также расходов, связанных с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту. 
11.2.Возмещение оплаты услуг такси (согласно представленным документам), учитывая плотность графика работы командированного сотрудника, сбои в движении общественного транспорта и то, что такое движение не является круглосуточным;
11.3. Возмещение оплаты за проезд на общественном транспорте (согласно представленным документам)  при выполнении служебного задания в г.г.  Аксай и Ростов.
Авансовые отчеты по командировочным расходам предоставлять в бухгалтерию не позднее 3 дней после возвращения из командировки.
Установить предельный срок представления авансовых отчетов по взятым под отчет суммам (кроме командировочных) – не позднее трех месяцев с момента получения денежных средств.

12. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг).

12.1. Учет реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 
12.2. Доходами от обычных видов деятельности признаются следующие доходы от реализации:
готовая продукция;
услуги по аренде;
услуги ЖКО;
теплоэнергии;
прочие.
Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций», утв. Приказом Минфина РФ от №32н 06.05.1999  (далее – ПБУ «Доходы организаций»).
12.3. Учёт курсовой разницы, возникающей в ходе проведения операций с валютными ценностями, вести на балансовом счёте 91 “Прочие доходы и расходы”.
			
13. Учет резервов предстоящих расходов.
13.1. Предприятие создается  резерв
Резерв на оплату отпусков;
Резерв на ремонт 
Резерв на оплату отпусков формируется в размере 7% от фонда оплаты труда основного производственного персонала. Неиспользованная на конец отчетного года сумма резерва подлежит исключению из состава затрат. Если фактические расходы превышают суммы начисленного резерва, то сумма превышения включается в текущие расходы предприятия. 
Резерв на ремонт формируется  на основании плана капитального ремонта и  списывается на себестоимость продукции равными долями в течение года. Неиспользованная на конец отчетного года сумма резерва подлежит исключению из состава затрат. Если фактические расходы превышают суммы начисленного резерва, то сумма превышения включается в текущие расходы предприятия. 


14. Учет расходов будущих периодов.

14.1. Расходы будущих периодов, в том числе расходы на страхование, расходы на приобретение компьютерных программ,  расходы на капитальный ремонт  зданий и оборудования учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов».
14.2. Списание расходов будущих периодов производится равными долями в течение их срока полезного использования в дебет счетов учета затрат.
14.3 Списание расходов  на капитальный ремонт производится ежемесячно равными долями в течение  60 месяцев со дня принятия к  бухгалтерскому учету в дебет счетов учета затрат.
14.4. Срок, в течение которого расходы будущих периодов переносятся на соответствующие источники финансирования, определяется при их принятии к учету приказом руководителя предприятия.
14.5. При выдаче предприятием векселей (выпуске облигаций) в целях равномерного (ежемесячного) отражения в учете сумм, причитающихся к уплате процентов или дисконта, они предварительно учитываются как расходы будущих периодов с последующим отнесением в состав операционных расходов. 
Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам производится равномерно (ежемесячно) и признается в качестве операционных расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

			15. Учет расходов на научно-исследовательские,
 опытно-конструкторские и технологические работы 

15.1. Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во внеоборотные активы.
При этом не относятся к научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам затраты  на подготовку и освоение производства, новых организаций,  цехов, агрегатов (пусковые расходы), затраты на подготовку и освоение производства продукции,  не предназначенной для серийного и массового производства,  а также затраты, связанные с  совершенствованием  технологии  и организации  производства,  с улучшением  качества  продукции,  изменением  дизайна  продукции и других эксплуатационных свойств,    осуществляемых   в  ходе производственного (технологического) процесса.
15.2. Списание   расходов по  каждой  выполненной  научно-исследовательской,   опытно - конструкторской,   технологической работе производится линейный способом.
15.3. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам списываются в течение 2 лет. В случае, если этот срок не соответствует конкретному виду научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, руководитель может в своем приказе установить иной срок списания.
		
16. Учет финансовых вложений и заемных средств.

 16.1. К учету в составе финансовых вложений организации принимаются активы, отвечающие требованиям, изложенным в п.2 ПБУ «Учет финансовых вложений», утв. Приказом Минфина РФ №126н от 10.12.2002. В том числе, в составе финансовых вложений учитывается дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.   Не относятся к финансовым вложениям векселя, выданные организацией - векселедателем организации - продавцу при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги.
16.2. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается каждый отдельный объект финансовых вложений.
16.3. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. В частности, при приобретении финансовых вложений за плату их первоначальной стоимостью признаются фактические затраты на приобретение. Если организации оказаны информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении финансовых вложений, и организация не принимает решения о таком приобретении, стоимость указанных услуг относится на финансовые результаты.
16.4. В случае несущественности затрат, связанных с приобретением ценных бумаг, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором поставщику, такие затраты признаются прочими операционными расходами. Затраты связанные с приобретением ценных бумаг считаются несущественными, если они не превышают пяти процентов от покупной стоимости ценных бумаг.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из стоимости каждой единицы.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.
16.7. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. 
16.8. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в соответствии с ПБУ «Доходы организации».
16.9. Предприятие учитывает полученные заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности.
16.10. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, определяемые в соответствии с п. 19 ПБУ «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», включаются предприятием в состав операционных расходов в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

17. Учет расчетов по налогу на прибыль.

17.1. При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный расход (доход) по налогу на прибыль отражается по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки»  в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.
17.2. Постоянные налоговые обязательства (активы) отражаются по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки».
17.3. Отложенные налоговые активы отражаются в учете по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. Отложенные налоговые обязательства отражаются по кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.
17.4. В соответствии с п. 19 ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в развернутой форме в составе необоротных активов (долгосрочных обязательств). 
17.5. При ведении бухгалтерского учета учитывается, что ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» распространяется только на те виды хозяйственной деятельности (а следовательно, и на доходы и расходы, связанные с этими видами деятельности), в результате которых организация становится налогоплательщиком налога на прибыль.

Раздел 2. Учетная политика для целей налогообложения

1. Моментом определения налоговой базы по  налогу на добавленную стоимость является момент  отгрузки товаров (выполнение работ, оказание услуг). 
-  НДС, приходящийся на материалы, работы, услуги, потребленные при производстве продукции, реализуемой по ставке 0%  распределять на :
Прямые расходы – по калькуляции.
Косвенные – по удельному весу, в момент производства пропорционально объему отгруженной продукции.
2. При определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы определяются по методу начисления. 
3. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика.
В аналогичном порядке распределяются расходы, которые нельзя отнести напрямую к видам деятельности, переведенным на уплату единого налога на вмененный доход или не переведенным на уплату единого налога на вмененный доход. 
4. Предприятие уплачивает ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли, в  соответствии с п.2 ст.286 Налогового кодекса РФ.
5. В целях исчисления налога на прибыль амортизация основных средств начисляется линейным методом. При этом сроки службы основных средств определяются в соответствии с пунктом 4.2 настоящей учетной политики.
6. В целях исчисления налога на прибыль амортизация нематериальных активов начисляется линейным методом. При этом сроки службы нематериальных активов определяются в соответствии с пунктом 4.13 настоящей учетной политики. При невозможности определения срока полезного использования нематериального актива, он устанавливается в целях налогообложения в 10 лет.
7. Пониженные нормы начисления амортизации не применяются.
8. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, применяется метод оценки по средней стоимости.
9. При реализации покупных товаров их стоимость определяется по средней стоимости.
10. При реализации или ином выбытии ценных бумаг списание на расходы стоимости выбывших ценных бумаг производится по стоимости единицы.
11. Предприятие создает резерв на ремонт ОС, согласно статьи 324 НК РФ, резерв на оплату отпусков, согласно статьи 324.1 НК РФ,  Других резервов предприятие не создает. 
12.1. Оценка незавершенного производства (НЗП), остатков готовой продукции на складе, остатков отгруженной, но нереализованной продукции производится предприятием в соответствии со ст. 319 Налогового кодекса РФ, то есть исходя из прямых затрат, определяемых в соответствии со ст. 318 (с учетом норм ст. 320) Налогового кодекса РФ. 
12.2. При выполнении структурным подразделением работ (услуг) как для производственных нужд самой организации, так и сторонним потребителям, прямые расходы, являющиеся таковыми при выполнении соответствующих работ (услуг) на сторону при их списании на производственные нужды самой организации в соответствующей части являются косвенными расходами.
13. Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) признаются в целях налогообложения доходом от реализации. 
14. Если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для определения налоговой базы по налогу на прибыль, то предприятие дополняет применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета. 
15.Утвердить рабочий план счетов бухгалтерского учета предприятия согласно приложению № 1.

Главный бухгалтер 						Волкова И.В. 


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
25 004
4 525
16 084
7 659
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
8.09
9.25
5.6
14.2

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 на дату окончания отчетного квартала, руб.: 68 994 354
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 27 244 135
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 89 696
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 68 647
Размер доли в УК, %: 76.532956
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 21 049
Размер доли в УК, %: 23.467044

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2005 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 процентов уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 19 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 21.1
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных 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 не может быть использован для иных целей.

Наименование фонда: Фонд материального поощрения
Размер фонда, установленный учредительными документами: не установлен
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 371
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 1 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 1 966
Направления использования данных средств:
Материальная помощь к отпуску сотрудникам предприятия, премии, компенсации к отпуску

Наименование фонда: Фонд социального развития
Размер фонда, установленный учредительными документами: не установлен
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 005
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 1 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 1 462
Направления использования данных средств:
Шефская благотворительная помощь, дотации по путевкам, представительские расходы

Наименование фонда: Фонд развития производства, науки и техники
Размер фонда, установленный учредительными документами: не установлен
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 5 300
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 1 656
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 7 578
Направления использования данных средств:
Приобретение лазерного раскроечного центра, оборудования.

За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 процентов уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 19 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 21.1
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных 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 не может быть использован для иных целей.

Наименование фонда: Фонд материального поощрения
Размер фонда, установленный учредительными документами: не установлен
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 060
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 1 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 1 311
Направления использования данных средств:
Материальная помощь к отпуску сотрудникам предприятия, юбилярам, ветеранам и участникам ВОВ, детские путевки, премии.

Наименование фонда: Фонд социального развития
Размер фонда, установленный учредительными документами: не установлен
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 915
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 1 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 2 090
Направления использования данных средств:
Шефская помощь, организация питания работников, зарубежные командировки

Наименование фонда: Фонд развития производства, науки и техники
Размер фонда, установленный учредительными документами: не установлен
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 5 791
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 1 463
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 972
Направления использования данных средств:
Приобретение пресс-ножниц, комптьютера, сплит-систем, сварочного п/автомата.

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 процентов уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 19 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 21.1
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных 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 не может быть использован для иных целей.

Наименование фонда: Фонд материального поощрения
Размер фонда, установленный учредительными документами: не установлен
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 689
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 1 371
Направления использования данных средств:
Материальная помощь к отпуску сотрудникам предприятия, санаторные путевки, детские путевки, материальная помощь юбилярам.

Наименование фонда: Фонд социального развития
Размер фонда, установленный учредительными документами: не установлен
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 530
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 2 772
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 3 157
Направления использования данных средств:
Шефская помощь, организация питания работников предприятия, культурно-спортивные мероприятия, зарубежные командировки.

Наименование фонда: Фонд развития производства науки и техники
Размер фонда, установленный учредительными документами: не установлен
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 204
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 2 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 7 587
Направления использования данных средств:
Приобретение листогибочного пресса, установки для котельной, компьютеров, оборудования.

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 процентов уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 19 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 21.1
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных 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 не может быть использован для иных целей.

Наименование фонда: Фонд материального поощрения
Размер фонда, установленный учредительными документами: не установлен
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 282
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 1 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 1 407
Направления использования данных средств:
Материальная помощь к отпуску сотрудникам общества, материальная помощь юбилярам, ветеранам и участникам ВОВ, детские путевки.

Наименование фонда: Фонд социального развития
Размер фонда, установленный учредительными документами: не установлен
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 488
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 2 700
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 3 742
Направления использования данных средств:
Шефская помощь, организация питания работников предприятия, организация отдыха работников предприятия.

Наименование фонда: Фонд развития производства, науки и техники
Размер фонда, установленный учредительными документами: не установлен
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 898
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 4 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 3 306
Направления использования данных средств:
Приобретение сварочных полуавтоматов, вычислительной техники.

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 процентов уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 19 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 21.1
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных 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 не может быть использован для иных целей.

Наименование фонда: Фонд материального поощрения
Размер фонда, установленный учредительными документами: не установлен
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 753
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 1 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 1 529
Направления использования данных средств:
Материальная помощь к отпуску, санаторные путевки, детские путевки, материальная помощь юбилярам.

Наименование фонда: Фонд социального развития
Размер фонда, установленный учредительными документами: не установлен
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 316
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 2 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 2 172
Направления использования данных средств:
Шефская помощь, организация питания работников предприятия, организация отдыха работников предприятия.

Наименование фонда: Фонд развития производства, науки и техники
Размер фонда, установленный учредительными документами: не установлен
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 906
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 814
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 806
Направления использования данных средств:
Приобретение машины точечной контактной сварки, копировального аппарата.

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 процентов уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 19 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 21.1
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных 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 не может быть использован для иных целей.

Наименование фонда: Фонд материального поощрения
Размер фонда, установленный учредительными документами: не установлен
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 525
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 700
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 175
Направления использования данных средств:
Материальная помощь к отпуску, шефская помощь.

Наименование фонда: Фонд социального развития
Размер фонда, установленный учредительными документами: не установлен
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 466
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 700
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 134
Направления использования данных средств:
Организация питания работников предприятия

Наименование фонда: Фонд развития  производства, науки и техники
Размер фонда, установленный учредительными документами: не установлен
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 716
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 716
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
не использовался.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
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.
	Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров  общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату подписания требования.
Требование о проведении внеочередного общего собрания может быть внесено (представлено) путем: 
- Направления по почтовому адресу общества, указанному в его уставе;
–	Вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему  функции) единоличного  исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, или иному  лицу, уполномоченному от имени общества принимать корреспонденцию, адресованную обществу;
–	Направления иным образом (в том числе с использованием  средств факсимильной связи и электронной цифровой подписи).
Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме. Устные требования не предъявляются и не рассматриваются.
Требование должно быть подписано акционером. 
Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров и общее число голосующих акций общества, определяются на дату подписания требования.
В случае, если требование поступило в общество от двух или более акционеров, совокупная доля голосующих акций, принадлежащих указанным акционерам, определяется на дату подписания акционером (его представителем), первым подписавшим указанное требование.
В случае, если в требовании отсутствует дата его подписания акционерами (их представителями), датой подписания считается дата направления (вручения) такого требования. При этом если  такое требование направлено по почте, датой его направления является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления.
Датой поступления в общество направленного по почте требования считается дата, указанная на оттиске календарного  штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления.
Датой поступления в общество врученного под роспись требования считается дата вручения.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня  собрания.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки  решений по каждому из этих вопросов,  а также предложение  о форме  проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение  распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии  общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее  чем 10 процентов голосующих акций общества.
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Требование считается поступившим в общество от двух или более акционеров, если указанное требование подписано указанными акционерами (их представителями) или в поступившем требовании содержится указание на необходимость их совместного рассмотрения. 
Если требование о проведении внеочередного  общего собрания акционеров подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность (нотариально заверенная копия доверенности) на совершение соответствующих действий, содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные данные), или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.
 	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  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.	   
 	Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в указанные сроки, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. 
	При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня, которое является годовым общим собранием акционеров.
	На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:
-об избрании Совета директоров Общества, 
-об избрании ревизионной комиссии Общества, 
-об утверждении аудитора Общества, 
-об утверждении годового отчета общества, 
-об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, и убытков общества по результатам финансового года, 
На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
	Проводимые, помимо годового, Общие собрания ационеров являются внеочередными.
	Общее собрание акционеров может быть проведено в следующих формах: 
-    в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров; 
-в форме заочного голосования.
Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва.
Годовое общее собрание акционеров проводится только в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Не может быть проведено в форме заочного голосования общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы:
-об избрании Совета директоров Общества, 
-об избрании ревизионной комиссии Общества, 
-об утверждении аудитора Общества (в случае принятия Общим собранием решения о проведении аудиторской проверки, а также в случаях, если общество подлежит обязательной аудиторской проверке), 
-об утверждении годового отчета общества, 
-об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, и убытков общества по результатам 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.
Предложения в повестку дня общего собрания (в том числе касающиеся выдвижения кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию общества) могут быть внесены (представлены) путем:
-	Направления по почтовому адресу общества, указанному в его уставе;
-	Вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного  исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества, или иному лицу, уполномоченному от имени общества принимать корреспонденцию, адресованную обществу;
-	Направления иным образом (в том числе с использованием средств факсимильной связи и электронной цифровой подписи).
Датой поступления в общество направленного по почте предложения в повестку дня  общего собрания считается дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления.
-	Датой поступления в общество врученного под роспись предложения считается дата вручения.
	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).
	Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленного уставом общества  срока поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества. 

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):
С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания общего собрания акционеров вправе знакомиться лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
 	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”.
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.
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.
 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не установлено иное.
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».    
Голосование на общем собранием акционеров осуществляется по принципу «Одна голосующая акция – один голос».
При голосовании по одному вопросу повестки дня не допускается разделение голосов, принадлежащих одному участнику общего собрания. Все голоса, представляемые принадлежащими участнику общего собрания акциями, должны быть отданы за один из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), осуществляется бюллетенями для голосования.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.
При проведении общего собрания акционеров в форме собрания бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.
	 При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным или простым письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
  Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров (органами, лицами, обладающими полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров) при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
 Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно. 
По итогам голосования регистратор, как лицо, выполняющее функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый представителями регистратора. 
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров общества.
При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.
При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после даты окончания приема бюллетеней.
После составления протокола об итогах  голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются регистратором, как лицом, выполняющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив общества на хранение. 
Срок хранения бюллетеней для голосования устанавливается до прекращения деятельности общества. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.


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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с  ограниченной ответственностью "АГРОМАШ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АГРОМАШ"
Место нахождения
344012 Россия, Область Ростовская, г. Ростов-на-Дону, Юфимцева 17 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 6165109650
ОГРН: 1036165020891
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с  ограниченной ответственностью "АКДЭНЕРГО”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АКДЭНЕРГО”
Место нахождения
346720 Россия, Область Ростовская, район Аксайский, г. Аксай, проспект Ленина 1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 6102026104
ОГРН: 1076102001546
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.4

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2005 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 68 647
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
28.01.2005
1-01-34246-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- 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 на получение объявленных дивидендов: 

Статья 12 Устава ОАО “Аксайкардандеталь”:
12.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при распределении прибыли.
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.
12.3. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплачиваются из чистой прибыли общества. 
12.4. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
12.5. Срок выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям.
Дивиденды по привилегированным акциям типа «А» выплачиваются ежегодно не позднее 1 мая и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с  уставом размер дивиденда по привилегированным акциям типа «А» должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 
12.	Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.


Права акционера-владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах: 

Статья 9. Устава ОАО “Аксайкардандеталь”
9.4.2. 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;
Статья 16.8. Устава ОАО “Аксайкардандеталь”
 16.8.1.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
16.8.6. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:
-	Лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня;
-	Направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня;
-	Лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня совместно со своим полномочным представителем;
-	Голосовать заочно по вопросам повестки дня;
-	Доверять право голосовать заочно по вопросам повестки дня полномочному представителю.
16.8.7. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.
Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.
Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акций, так и на любую их часть.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о предоставляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или сведения о регистрации юридического лица).

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:

Статья 9.3. Устава ОАО “Аксайкардандеталь”
 
- 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  уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям и подлежащего распределению в порядке третьей очереди, пропорционально количеству принадлежащих акционеру акций.

Статья 25. Устава ОАО “Аксайкардандеталь”
     Ликвидационная комиссия распределяет оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества между акционерами Общества в следующей очередности:
-	в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров;
-	во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям; 
-	в третью очередь осуществляется распределение имущества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди; 

25.9. Выплата Обществом определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам – владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами – владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.



Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 21 049
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
12.12.1992
1160-1П-197

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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.

Права акционера на получение объявленных дивидендов: 

Статья 9 Устава ОАО “Аксайкардандеталь”
9.5.4. 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. 
9.5.5. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа «А» составляет 100 (Сто) процентов номинальной стоимости этой акции.

Статья 12 Устава ОАО “Аксайкардандеталь”:
12.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при распределении прибыли.
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.
12.3. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплачиваются из чистой прибыли общества. 
12.4. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
12.5. Срок выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям.
Дивиденды по привилегированным акциям типа «А» выплачиваются ежегодно не позднее 1 мая и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с настоящим уставом размер дивиденда по привилегированным акциям типа «А» должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 
13.	Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Права акционера-владельца  привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах: 

Статья 9. Устава ОАО “Аксайкардандеталь”

9.5.2. 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.
 Статья 16.8. Устава ОАО “Аксайкардандеталь”
 16.8.1.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
16.8.6. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:
-	Лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня;
-	Направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня;
-	Лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня совместно со своим полномочным представителем;
-	Голосовать заочно по вопросам повестки дня;
-	Доверять право голосовать заочно по вопросам повестки дня полномочному представителю.
16.8.7. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.
Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.
Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акций, так и на любую их часть.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о предоставляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или сведения о регистрации юридического лица).

Права акционера-владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации:
Статья 10. Устава ОАО “Аксайкардандеталь”

10.1.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки и конвертации.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
10.1.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством как открытой, так и закрытой подписки. 
10.1.3. Общество вправе осуществлять размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. 
10.1.4. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
10.1.5.Общество вправе осуществлять размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, посредством открытой подписки.

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:

Статья 9.3. Устава ОАО “Аксайкардандеталь”
 
- 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  уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям и подлежащего распределению в порядке третьей очереди, пропорционально количеству принадлежащих акционеру акций.

9.5.3. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
	начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
	определенной уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям.
	
Статья 25. Устава ОАО “Аксайкардандеталь”
     Ликвидационная комиссия распределяет оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества между акционерами Общества в следующей очередности:
-	в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров;
-	во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям; 
-	в третью очередь осуществляется распределение имущества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди; 

25.9. Выплата Обществом определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам – владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами – владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.


Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный  регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Южно-Региональный регистратор"
Место нахождения: 344029, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинского,2
ИНН: 6166032022
ОГРН: 1026104025716

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00306
Дата выдачи: 17.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 19.03.1996



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

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 22.07.2008)
"О валютном регулировании и валютном контроле" (принят ГД ФС РФ 21.11.2003)

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок и условия обложения физических лиц налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в РФ или за ее пределами акций и иных ценных бумаг эмитента: 
Порядок и условия обложения физических лиц налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в РФ или за ее пределами акций и иных ценных бумаг эмитента регулируется  Налоговым кодексом Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ:

Статья 52. Порядок исчисления налога

Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, обязанность по исчислению суммы налога может быть возложена на налоговый орган или налогового агента. В случае, если обязанность по исчислению суммы налога возлагается на налоговый орган, не позднее 30 дней до наступления срока платежа налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое уведомление. В налоговом уведомлении должны быть указаны размер налога, подлежащего уплате, расчет налоговой базы, а также срок уплаты налога. Форма налогового уведомления устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Налоговое уведомление может быть передано руководителю организации (ее законному или уполномоченному представителю) или физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату его получения. В случае, если указанными способами налоговое уведомление вручить невозможно, это уведомление направляется по почте заказным письмом. Налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.

Статья 57. Сроки уплаты налогов и сборов
3. Сроки уплаты налогов и сборов определяются календарной датой или истечением периода времени, исчисляемого годами, кварталами, месяцами и днями, а также указанием на событие, которое должно наступить или произойти, либо действие, которое должно быть совершено. Сроки совершения действий участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, устанавливаются настоящим Кодексом применительно к каждому такому действию.

Статья 214. Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации
Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.
В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, полученная разница не подлежит возврату из бюджета;
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса.

Статья 224. Налоговые ставки
3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов.
4. Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.

Статья 226. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами
4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
5. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога. 
6. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.

Статья 275. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях

Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений.
1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки, предусмотренной пунктом 3 статьи 284 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ)
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором.
2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

Н = К x Сн x (д - Д),

где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса;
д -  общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 настоящего Кодекса.

Статья 284. Налоговые ставки
3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта;
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 настоящего Кодекса.

Порядок и условия обложения юридических лиц налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента:
Порядок и условия обложения юридических лиц налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента регулируется  Налоговым кодексом Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ:

Статья 52. Порядок исчисления налога

Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, обязанность по исчислению суммы налога может быть возложена на налоговый орган или налогового агента. В случае, если обязанность по исчислению суммы налога возлагается на налоговый орган, не позднее 30 дней до наступления срока платежа налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое уведомление. В налоговом уведомлении должны быть указаны размер налога, подлежащего уплате, расчет налоговой базы, а также срок уплаты налога. Форма налогового уведомления устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Налоговое уведомление может быть передано руководителю организации (ее законному или уполномоченному представителю) или физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату его получения. В случае, если указанными способами налоговое уведомление вручить невозможно, это уведомление направляется по почте заказным письмом. Налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.

Статья 57. Сроки уплаты налогов и сборов
3. Сроки уплаты налогов и сборов определяются календарной датой или истечением периода времени, исчисляемого годами, кварталами, месяцами и днями, а также указанием на событие, которое должно наступить или произойти, либо действие, которое должно быть совершено. Сроки совершения действий участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, устанавливаются настоящим Кодексом применительно к каждому такому действию.

Статья 224. Налоговые ставки
4. Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.

Статья 226. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами

6. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.
7. Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе.

Статья 247. Объект налогообложения

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций (далее в настоящей главе - налог) признается прибыль, полученная налогоплательщиком.
Прибылью в целях настоящей главы признается:
1) для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с настоящей главой;
2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, - полученные через эти постоянные представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными представительствами расходов, которые определяются в соответствии с настоящей главой;
3) для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источников в Российской Федерации. Доходы указанных налогоплательщиков определяются в соответствии со статьей 309 настоящего Кодекса.

Статья 250. Внереализационные доходы

В целях настоящей главы внереализационными доходами признаются доходы, не указанные в статье 249 настоящего Кодекса.
Внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы:
1) от долевого участия в других организациях, за исключением дохода, направляемого на оплату дополнительных акций (долей), размещаемых среди акционеров (участников) организации;

Статья 251. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы
1. При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:
11) в виде имущества, полученного российской организацией безвозмездно:
от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) передающей организации;
от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) передающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) получающей организации;
от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) этого физического лица.
При этом полученное имущество не признается доходом для целей налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня его получения указанное имущество (за исключением денежных средств) не передается третьим лицам.

Статья 275. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях

Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений.
1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки, предусмотренной пунктом 3 статьи 284 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ)
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором.
2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

Н = К x Сн x (д - Д),

где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса;
д -  общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 настоящего Кодекса.


Статья 284. Налоговые ставки
3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта;
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 настоящего Кодекса.
Для подтверждения права на применение налоговой ставки, установленной подпунктом 1 настоящего пункта, налогоплательщики обязаны предоставить в налоговые органы документы, содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, а также сведения о стоимости приобретения (получения) соответствующего права.
Такими документами могут, в частности, являться договоры купли-продажи (мены), решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, договоры о реорганизации в форме слияния или присоединения, решения о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, ликвидационные (разделительные) балансы, передаточные акты, свидетельства о государственной регистрации организации, планы приватизации, решения о выпуске ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, проспекты эмиссии, судебные решения, уставы, учредительные договоры (решения об учреждении) или их аналоги, выписки из лицевого счета (счетов) в системе ведения реестра акционеров (участников), выписки по счету (счетам) "депо" и иные документы, содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, а также сведения о стоимости приобретения (получения) соответствующих прав. Указанные документы или их копии, если они составлены на иностранном языке, должны быть легализованы в установленном порядке и переведены на русский язык.

Статья 309. Особенности налогообложения иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающих доходы от источников в Российской Федерации

1. Следующие виды доходов, полученных иностранной организацией, которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относятся к доходам иностранной организации от источников в Российской Федерации и подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов:
1) дивиденды, выплачиваемые иностранной организации - акционеру (участнику) российских организаций;
2) доходы, получаемые в результате распределения в пользу иностранных организаций прибыли или имущества организаций, иных лиц или их объединений, в том числе при их ликвидации (с учетом положений пунктов 1 и 2 статьи 43 настоящего Кодекса);
5) доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей). При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных организаторов торговли) ценных бумаг или производных от них финансовых инструментов, обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от источников в Российской Федерации;
3. Доходы, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи, являются объектом налогообложения по налогу независимо от формы, в которой получены такие доходы, в частности, в натуральной форме, путем погашения обязательств этой организации, в виде прощения ее долга или зачета требований к этой организации.
4. При определении налоговой базы по доходам, указанным в подпунктах 5 и 6 пункта 1 настоящей статьи, из суммы таких доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном статьями 268, 280 настоящего Кодекса.
Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего налог с таких доходов в соответствии с настоящей статьей, имеются представленные этой иностранной организацией документально подтвержденные данные о таких расходах.
5. Налоговая база по доходам иностранной организации, подлежащим налогообложению в соответствии с настоящей статьей, и сумма налога, удерживаемого с таких доходов, исчисляются в валюте, в которой иностранная организация получает такие доходы. При этом расходы, произведенные в другой валюте, исчисляются в той же валюте, в которой получен доход, по официальному курсу (кросс-курсу) Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления таких расходов.
6. Если учредителем или выгодоприобретателем по договору доверительного управления является иностранная организация, не имеющая постоянного представительства в Российской Федерации, а доверительным управляющим является российская организация либо иностранная организация, осуществляющая деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации, то с доходов такого учредителя или выгодоприобретателя, полученных в рамках договора доверительного управления, налог удерживается и перечисляется в бюджет доверительным управляющим.

Статья 310. Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, удерживаемого налоговым агентом

1. Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 настоящего Кодекса за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, в валюте выплаты дохода.
Налог с видов доходов, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 309 настоящего Кодекса, исчисляется по ставке, предусмотренной подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 настоящего 
Налог с видов доходов, указанных в абзаце втором подпункта 3 пункта 1 статьи 309 настоящего Кодекса, исчисляется по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 284 настоящего Кодекса.
Налог с видов доходов, указанных в подпункте 2, абзаце третьем подпункта 3 и подпунктах 4, 7 (в части доходов от сдачи в аренду или субаренду имущества, используемого на территории Российской Федерации, в том числе по лизинговым операциям), 9 и 10 пункта 1 статьи 309 настоящего Кодекса, исчисляется по ставкам, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 284 настоящего Кодекса.
Налог с видов доходов, указанных в подпунктах 5 и 6 пункта 1 статьи 309 настоящего Кодекса, исчисляется с учетом положений пунктов 2 и 4 указанной статьи по ставкам, предусмотренным пунктом 1 статьи 284 настоящего Кодекса. В случае, если расходы, указанные в пункте 4 статьи 309 настоящего Кодекса, не признаются расходом для целей налогообложения, с таких доходов налог исчисляется по ставкам, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 284 настоящего Кодекса.
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций в соответствии с настоящим пунктом, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте Российской Федерации.
В случае, если доход выплачивается иностранной организации в натуральной или иной неденежной форме, в том числе в форме осуществления взаимозачетов, или в случае, если сумма налога, подлежащего удержанию, превосходит сумму дохода иностранной организации, получаемого в денежной форме, налоговый агент обязан перечислить налог в бюджет в исчисленной сумме, уменьшив соответствующим образом доход иностранной организации, получаемый в неденежной форме.
2. Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, производятся налоговым агентом по всем видам доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 настоящего Кодекса, во всех случаях выплаты таких доходов

Статья 312. Специальные положения
1. При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Фед
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
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.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

