
 

Сообщение о существенном факте
«О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество  «Аксайкардандеталь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Аксайкардандеталь»
1.3. Место нахождения эмитента
Ростовская область, г.Аксай, пр.Ленина1  
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" http://www.kardandetal.ru

2. Содержание сообщения
2.1.  Вид документа, раскрытого эмитентом:  ежеквартальный отчет.  
2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом:
 1  квартал 2011 года.
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.kardandetal.ru
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:   12 мая  2011  года
2.5. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам. 
      Копия  ежеквартального отчёта эмитента предоставляется владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования. Предоставляемая копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.

3. Подпись
  Генеральный директор
ОАО «Аксайкардандеталь»


В.В. Любимов


(подпись)



3.2. Дата 
13

05
20
11
г.
М.П.




   











Приложение 11
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение
о порядке доступа к информации, содержащейся
в ежеквартальном отчете
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество  «Аксайкардандеталь»


1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Аксайкардандеталь»
1.3. Место нахождения эмитента
Ростовская область, г.Аксай, пр.Ленина1  
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. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ:
       ежеквартальный отчет эмитента  за 3  квартал 2010 года .
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.
       11 ноября  2010  года
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам. 
      Копия  ежеквартального отчёта эмитента предоставляется владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования. Предоставляемая копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.

3. Подпись
  Генеральный директор
ОАО «Аксайкардандеталь»


В.В. Любимов


(подпись)



3.2. Дата 
11

11
20
10
г.
М.П.




   









Приложение 11
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение
о порядке доступа к информации, содержащейся
в ежеквартальном отчете
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество  «Аксайкардандеталь»


1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Аксайкардандеталь»
1.3. Место нахождения эмитента
Ростовская область, г.Аксай, пр.Ленина1  
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. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ:
       ежеквартальный отчет эмитента  за 2  квартал 2010 года .
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.
       12 августа  2010  года
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам. 
      Копия  ежеквартального отчёта эмитента предоставляется владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования. Предоставляемая копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.

3. Подпись
  Генеральный директор
ОАО «Аксайкардандеталь»


В.В. Любимов


(подпись)



3.2. Дата 
12

08
20
10
г.
М.П.




   










Приложение 11
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение
о порядке доступа к информации, содержащейся
в ежеквартальном отчете
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество  «Аксайкардандеталь»


1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Аксайкардандеталь»
1.3. Место нахождения эмитента
Ростовская область, г.Аксай, пр.Ленина1  
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

www.kardandetal.ru" www.kardandetal.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ:
       ежеквартальный отчет эмитента  за 1  квартал 2010 года .
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.
       12 мая  2010  года
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам. 
      Копия  ежеквартального отчёта эмитента предоставляется владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования. Предоставляемая копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.

3. Подпись
  Генеральный директор
ОАО «Аксайкардандеталь»


В.В. Любимов


(подпись)



3.2. Дата 
13

05
20
10
г.
М.П.




   

