
 
Сообщение о существенном факте
“ Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Аксайкардандеталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Аксайкардандеталь»
1.3. Место нахождения эмитента
Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина,1
1.4. ОГРН эмитента
1026100661487
1.5. ИНН эмитента
6102000530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1-01-34246-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.kardandetal.ru


2. Содержание сообщения
2.1.  Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Совета директоров, принимавших участие в заседании: 7 (Семь), что составляет 100 процентов от числа избранных.  
Кворум для принятия решений по всем вопросам повести дня заседания имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации  сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: 
 По вопросу № 2 «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Аксайкардандеталь»  и индивидуальным предпринимателем Покровским В.П., как сделки,  в совершении которой имеется заинтересованность»:
«ЗА» - 5 (пять) голосов;  «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов.
Число заинтересованных членов Совета директоров, не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня – 2 (два).
По вопросу № 3 «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Аксайкардандеталь»  и ООО «Агромаш», как сделки,  в совершении которой имеется заинтересованность»:
 «ЗА» - 5 (пять) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов.
Число заинтересованных членов Совета директоров, не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня – 2 (два).
По вопросу № 4 «Об одобрении договора на предоставление коммунальных услуг между ОАО «Аксайкардандеталь»  и индивидуальным предпринимателем Покровским В.П., как сделки,  в совершении которой имеется заинтересованность»:
 «ЗА» - 5 (пять) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов.
Число заинтересованных членов Совета директоров, не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня – 2 (два).
По вопросу № 5 «Об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого обществом недвижимого имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность»:
 «ЗА» - 5 (пять) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов.
Число заинтересованных членов Совета директоров, не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня – 2 (два).

 
По вопросу № 6 «Об одобрении сделок купли-продажи недвижимого имущества ОАО «Аксайкардандеталь», в совершении которых имеется заинтересованность»: 
 «ЗА» - 5 (пять) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов.
Число заинтересованных членов Совета директоров, не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня – 2 (два).
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации  сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: 
По вопросу № 2 «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Аксайкардандеталь»  и индивидуальным предпринимателем Покровским В.П., как сделки,  в совершении которой имеется заинтересованность»:
1.В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость аренды нежилого помещения № 12 площадью 29,9  кв.м., расположенного  на первом  этаже  заводоуправления корпуса вспомогательного производства, Литер «А», по адресу: Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, проспект Ленина,1, для цели сдачи в аренду индивидуальному  предпринимателю Покровскому Вячеславу Павловичу  по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, на весь период аренды 11 (одиннадцать) месяцев в размере   65977 (шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 34 копейки, в том числе НДС 18% - 10064 (десять тысяч шестьдесят четыре) рубля 34 копейки.
Расходы по коммунальным услугам: водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению  включаются в арендную плату.   Расходы  по электроэнергии оплачиваются  отдельно  согласно  показаниям электросчетчика.     
2. На основании ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»  одобрить договор    между ОАО «Аксайкардандеталь»  и индивидуальным  предпринимателем Покровским  Вячеславом Павловичем  по  предоставлению недвижимого имущества в аренду индивидуальному  предпринимателю Покровскому Вячеславу Павловичу   как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:                      
Стороны сделки: 
Арендодатель: ОАО «Аксайкардандеталь»
Арендатор:  Индивидуальный  предприниматель Покровский Вячеслав Павлович.
Выгодоприобретатели по сделке: 
ОАО «Аксайкардандеталь», индивидуальный  предприниматель Покровский Вячеслав Павлович.
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет, а Арендатор получает за плату во временное  пользование   нежилое  помещение № 12 площадью 29,9  кв.м., расположенное  на первом       этаже  заводоуправления корпуса вспомогательного производства, Литер «А», по адресу: Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, проспект Ленина,1,   принадлежащее арендодателю на праве собственности.
Срок действия договора: 
Начало: 16 января 2012г.  Окончание: 15 декабря  2012г.
Цена договора:
Стоимость аренды  на весь период действия Договора аренды 11 (одиннадцать) месяцев составляет   65977 (шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 34 копейки, в том числе НДС 18% - 10064 (десять тысяч шестьдесят четыре) рубля 34 копейки.
Размер ежемесячной арендной платы:  5997 (пять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 94 копейки, в том числе  НДС  18% - 914 рублей 94 копейки. 
Ставка арендной платы: 200 (двести) рублей 60 копеек,  в том числе НДС 18%  - 30 рублей 60 копеек,  в месяц за один кв.м. арендуемой площади. 
Порядок оплаты:  100% предоплата ежемесячно до 15 числа предшествующего   месяца   путем перечисления денежных средств на расчетный   счет    либо   внесением в кассу  Арендодателя.
Расходы по коммунальным услугам:  водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению    включаются в арендную плату. Расходы по электроэнергии  оплачиваются Арендатором отдельно согласно   показаниям электросчетчика, установленного Арендатором.   

 По вопросу № 3 «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Аксайкардандеталь»  и ООО «Агромаш», как сделки,  в совершении которой имеется заинтересованность»:
1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость аренды нежилых помещений №  13 площадью 8,8 кв.м. , № 14 площадью 15,7 кв.м., № 15 площадью 7,9 кв.м., № 16 площадью 13,1 кв.м., № 17 площадью 18,5 кв.м., № 18 площадью
14,7 кв.м.,   № 19 площадью 4,1 кв.м., № 20 площадью 2,7 кв.м., №  21 площадью 1,4 кв.м., № 22 площадью  1,4 кв.м., общей площадью 88,3 (восемьдесят восемь целых          три десятых) кв.м расположенных на втором этаже Цеха карданного производства   (корпус № 2),    Литер «М»,  по адресу: Ростовская область,  Аксайский район, г. Аксай, проспект Ленина,1, для цели сдачи в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Агромаш» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, на весь период аренды 11 (одиннадцать) месяцев в размере   263610 (двести шестьдесят три тысячи шестьсот десять) рублей 82 копейки, в том числе НДС 18%:  40211 (сорок тысяч двести одиннадцать) рублей  82 копейки.
Расходы по коммунальным услугам: водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению включаются в арендную плату.   Расходы  по электроэнергии оплачиваются  отдельно  согласно  показаниям электросчетчика.     
2. На основании ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»  одобрить  договор аренды недвижимого имущества  между ОАО «Аксайкардандеталь»  и обществом  с ограниченной ответственностью «Агромаш» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,   на  условиях, утвержденных  решением  годового общего собрания акционеров от 17.05.2011г:                                                                         
Стороны  сделки: 
Арендодатель: ОАО «Аксайкардандеталь»
Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Агромаш».
Выгодоприобретатели по сделке:
ОАО «Аксайкардандеталь», Общество с ограниченной ответственностью «Агромаш».
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет, а Арендатор получает за плату во временное  пользование   нежилые помещения №  13 площадью 8,8 кв.м. , № 14 площадью 15,7 кв.м., № 15 площадью 7,9 кв.м., № 16 площадью 13,1 кв.м., № 17 площадью 18,5 кв.м., № 18 площадью 14,7 кв.м.,   № 19 площадью 4,1 кв.м., № 20 площадью 2,7 кв.м., №  21 площадью 1,4 кв.м., № 22 площадью  1,4 кв.м., общей площадью 88,3 (восемьдесят восемь целых          три десятых) кв.м расположенные на втором этаже Цеха карданного производства   (корпус № 2),    Литер «М»,  по адресу: Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, проспект Ленина,1,    принадлежащие арендодателю на праве собственности.
Срок действия договора: 
Начало: 16  января 2012г.  Окончание: 15 декабря  2012г.
Цена договора:
Стоимость аренды  на весь период действия Договора аренды 11 (одиннадцать) месяцев составляет   263610 (двести шестьдесят три тысячи шестьсот десять) рублей 82 копейки, в том числе НДС 18%:  40211 (сорок тысяч двести одиннадцать) рублей  82 копейки.
Размер ежемесячной арендной платы:  23964 (двадцать три  тысячи  девятьсот шестьдесят четыре) рубля 62 копейки,  в том числе НДС 18% - 3655 (три тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 62 копейки.
Ставка арендной платы: 271 рубль 40 копеек,  в том числе НДС 18%  41 рубль 40 копеек,  в месяц за один кв.м. арендуемой площади. 
Порядок оплаты:  100% предоплата ежемесячно до 15 числа предшествующего   месяца   путем перечисления денежных средств на расчетный   счет    либо   внесением в кассу  Арендодателя.
Расходы по коммунальным услугам:  водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению    включаются в арендную плату. Расходы по электроэнергии  оплачиваются Арендатором отдельно согласно   показаниям электросчетчика, установленного Арендатором.   
Указанная сделка заключается Обществом в процессе его обычной хозяйственной деятельности.       


     По вопросу № 4 «Об одобрении договора на предоставление коммунальных услуг между ОАО «Аксайкардандеталь»  и индивидуальным предпринимателем Покровским В.П., как сделки,  в совершении которой имеется заинтересованность»:
На основании ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»  одобрить  договор на предоставление коммунальных услуг между ОАО «Аксайкардандеталь»  и индивидуальным
предпринимателем Покровским Вячеславом Павловичем, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,   на  следующих существенных  условиях:                                                       
Стороны сделки: 
Абонент: ОАО «Аксайкардандеталь»  
Субабонент:  Индивидуальный  предприниматель Покровский Вячеслав Павлович   .
Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Аксайкардандеталь», индивидуальный  предприниматель Покровский Вячеслав Павлович.   
Предмет сделки:   «Абонент» обязуется в течение срока действия настоящего Договора передавать  «Субабоненту»,  в   принадлежащие «Субабоненту» на праве собственности строения  Литер «Г», Литер «Б», Литер «К», Литер «А» по адресу: Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Западная, 6  электрическую энергию, принятую «Абонентом»  от энергоснабжающей организации через присоединенную сеть, осуществлять отпуск питьевой воды, принятой «Абонентом»   от организации водопроводно-канализационного хозяйства  через присоединенную систему водоснабжения  и осуществлять прием (сброс) сточных вод «Субабонента» через присоединенную систему канализации на  условиях, предусмотренных настоящим договором, а «Субабонент» принимать и своевременно оплачивать оказываемые услуги. 
Срок действия договора:
С 01 января 2012г. по  31 декабря 2016г., а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
Цена (порядок определения цены): Оплата за потребленную электроэнергию   производится индивидуальным  предпринимателем Покровским Вячеславом  Павловичем по нерегулируемым ценам, устанавливаемым (определяемым) Гарантирующим поставщиком  в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,  порядком определения объемов поставки по регулируемым и нерегулируемым ценам и расчетом стоимости поставки по нерегулируемым ценам на розничных рынках, установленным Правилами функционирования розничных рынков электроэнергии в переходный период реформирования электроэнергетики, без предварительного уведомления Субабонента. Расчеты за отпущенную воду, принятые сточные воды производится индивидуальным  предпринимателем Покровским Вячеславом  Павловичем по тарифам, утвержденным регулирующими органами.
  Общая сумма по  коммунальным услугам  на весь период действия договора не должна превышать 3670000 (три миллиона шестьсот семьдесят тысяч) рублей, что составляет 1,7%  балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату( 30 сентября 2011г.). 
Порядок расчетов: путем перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет либо внесением в кассу ОАО «Аксайкардандеталь»  ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом.     
    
По вопросу № 5 «Об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого обществом недвижимого имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность»:
В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемого Обществом имущества по сделкам с ООО «Трансавто», являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: 
	Определить цену    здания материального склада № 2 (металл) Литер «П», расположенного по адресу: Россия, Ростовская область,  Аксайский район, г. Аксай, пр. Ленина, 1-ж, условный номер 61:02:00 12 151:0000:23/П:1/16119,  для цели продажи исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «ЭКСПЕРТ» в  соответствии с отчетом № Н-05/11 от 05 декабря 2011г.   в размере 2414280 (  два миллиона четыреста четырнадцать тысяч двести восемьдесят) рублей,  в т.ч. НДС 368280 (триста шестьдесят восемь тысяч двести восемьдесят) рублей; 


- Определить цену  земельного участка, категория земель: Земли населенных пунктов – для производственного использования,  площадью 915 кв.м., расположенного по адресу: Россия, Ростовская область,  Аксайский район, г. Аксай, пр. Ленина, № 1-ж,  кадастровый номер 61:02:0120902:38   для цели продажи исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «ЭКСПЕРТ» в  соответствии с отчетом № Н-05/11 от 05 декабря 2011г.   в размере 2035000 (  два миллиона тридцать пять тысяч) рублей; 
	Определить цену    здания материального склада № 1 Литер «Б2», расположенного по адресу: Россия, Ростовская область,  Аксайский район, г. Аксай, пр. Ленина, 1-е,  условный  номер 61:02:00 12 151:0000:23/Б2:1/15546,  для цели продажи исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «ЭКСПЕРТ» в  соответствии с отчетом № Н-06/11 от 05 декабря 2011г.   в размере 2513400 (  два миллиона пятьсот тринадцать тысяч четыреста) рублей,  в т.ч. НДС 383400 (триста восемьдесят три тысячи четыреста) рублей; 
	Определить цену  земельного участка, категория земель: Земли населенных пунктов – для производственного использования,  площадью 1447 кв.м. расположенного по адресу: Россия, Ростовская область,  Аксайский район, г. Аксай, пр. Ленина, № 1-е,  кадастровый номер 61:02:0120902: 41   для цели продажи исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «ЭКСПЕРТ» в  соответствии с отчетом № Н-06/11 от 05 декабря 2011г.   в размере 3218000 ( три миллиона двести восемнадцать тысяч ) рублей. 


По вопросу № 6 «Об одобрении сделок купли-продажи недвижимого имущества ОАО «Аксайкардандеталь», в совершении которых имеется заинтересованность»: 
На основании ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»  одобрить взаимосвязанные  сделки купли-продажи недвижимого имущества ОАО «Аксайкардандеталь», в совершении которых имеется заинтересованность:   
1. Сделку по отчуждению ООО «Трансавто»,  земельного участка с расположенным на нем зданием  материального склада № 2 (металл) Литер «П» на следующих существенных условиях:                      
Стороны сделки: 
Продавец: ОАО «Аксайкардандеталь»  
Покупатель: ООО «Трансавто».
Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Аксайкардандеталь», ООО «Трансавто».   
Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить  следующее недвижимое имущество:
Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов - для производственного использования, площадь  915 кв.м.,  кадастровый номер 61:02:0120902:38, расположенный  по адресу: Россия, Ростовская область, Аксайский район,  г. Аксай, пр. Ленина,1-ж, принадлежащий Продавцу по праву собственности на основании договора купли-продажи земельного участка № 20 от 08.07.2008г., о чем  в Едином государственном  реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «08» ноября 2011г. сделана  запись регистрации № 61-61-03/062/2011-111, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 61-АЖ 602927, выданным  Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра  и картографии по Ростовской области   «08» ноября 2011г., с расположенным на нем зданием 
	 Материального склада № 2  (металл). Назначение: Производственное, Площадь: общая 728,40 кв.м. Инвентарный номер: 151/23. Литер  «П», условный номер 61-02:00 12 151:0000:23/П:1/16119, принадлежащий Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "10" октября 2003г. сделана запись регистрации N 61-01/2-20/2003-331, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 61-АЖ  602950  выданным  Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра  и картографии по Ростовской области   «10» ноября 2011г.
Цена сделки:   составляет 4449280 (четыре  миллиона четыреста сорок девять тысяч двести восемьдесят) рублей, в т.ч. НДС 368280 (триста шестьдесят восемь тысяч двести восемьдесят) рублей и включает в себя:
- стоимость земельного участка  площадью 915 кв.м.  2035000 (  два миллиона тридцать пять тысяч) рублей; 


- стоимость Материального склада № 2  (металл) Литер «П» - 2414280 (  два миллиона четыреста четырнадцать тысяч двести восемьдесят) рублей,  в т.ч. НДС 368280 (триста шестьдесят восемь тысяч двести восемьдесят) рублей.
Срок действия договора: с момента его подписания  и  до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
  
2.  Сделку по отчуждению ООО «Трансавто»,  земельного участка с расположенным на нем зданием  материального склада №  1 Литер «Б2» на следующих существенных условиях:                      
Стороны сделки: 
Продавец: ОАО «Аксайкардандеталь»  
Покупатель: ООО «Трансавто».
Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Аксайкардандеталь», ООО «Трансавто».   
Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить  следующее недвижимое имущество:
Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов - для производственного использования, площадь 1447 кв.м.,  кадастровый номер 61:02:0120902:41, расположенный  по адресу: Россия, Ростовская область, Аксайский район,  г. Аксай, пр. Ленина,1-е, принадлежащий Продавцу по праву собственности на основании договора купли-продажи земельного участка № 20 от 08.07.2008г., о чем  в Едином государственном  реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «08» ноября 2011г. сделана  запись регистрации № 61-61-03/062/2011-109, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 61-АЖ 602929, выданным  Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра  и картографии по Ростовской области   «08» ноября 2011г., с расположенным на нем зданием 
	 Материального склада № 1, назначение: нежилое, Площадь: общая 982,7 кв.м. Инвентарный номер: 151/23. Литер  «Б2», условный номер 61-02:00 12 151:0000:23/Б2:1/15546, принадлежащий Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "04" сентября 2003г. сделана запись регистрации N 61-01/2-20/2003-204, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 61-АЖ  602967  выданным  Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра  и картографии по Ростовской области   «08» ноября 2011г. 
Цена сделки:   составляет 5731400 (пять миллионов семьсот тридцать одна тысяча четыреста) рублей, в т.ч. НДС 383400 (триста восемьдесят три тысячи четыреста) рублей и включает в себя:
- стоимость земельного участка  площадью 1447 кв.м. 3218000 ( три миллиона двести восемнадцать тысяч ) рублей;
 - стоимость Материального склада № 1 Литер «Б2» - 2513400 (  два миллиона пятьсот тринадцать тысяч четыреста) рублей,  в т.ч. НДС 383400 (триста восемьдесят три тысячи четыреста) рублей.
Срок действия договора: с момента его подписания  и  до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2011 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2011 г., Протокол № 119.
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