
 
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 № 1 «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Аксайкардандеталь»  и ООО «Трансавто», 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). 
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 № 1 «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Аксайкардандеталь»  и ООО «Трансавто», как сделки,  в совершении которой имеется заинтересованность»: 
 1.В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость аренды нежилого помещения площадью 16,50 (шестнадцать целых пятьдесят сотых) кв.м., расположенного  на втором       этаже  заводоуправления корпуса вспомогательного производства, Литер «А», по адресу: Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, проспект Ленина,1,     для цели сдачи в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Трансавто» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, на весь период аренды 11 (одиннадцать) месяцев в размере   43348 (сорок три тысячи триста сорок восемь) рублей 03 копейки, в том числе НДС 18%:  6612 (шесть тысяч шестьсот двенадцать) рублей  41 копейка.
Расходы по коммунальным услугам: водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению электроснабжению,- включаются в арендную плату.    
2. На основании ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»  одобрить  договор аренды недвижимого имущества  между ОАО «Аксайкардандеталь»  и обществом  с ограниченной ответственностью «Трансавто»  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 «Трансавто».
Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Аксайкардандеталь», Общество с ограниченной ответственностью «Трансавто».
Предмет сделки: Арендодатель предоставляет, а Арендатор получает за плату во временное  пользование   нежилое помещение площадью 16,50 (шестнадцать целых пятьдесят сотых) кв.м., расположенное  на втором       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: 29 февраля 2012г.  Окончание: 28 января  2013г.
Стоимость аренды  на весь период действия Договора аренды 11 (одиннадцать) месяцев составляет   43348 (сорок три тысячи триста сорок восемь) рублей 03 копейки, в том числе НДС 18%:  6612 (шесть тысяч шестьсот двенадцать) рублей  41 копейка.
Размер ежемесячной арендной платы:  3940 (три тысячи девятьсот сорок) рублей 73 копейки, в том числе НДС 18% - 601( шестьсот один) рубль 13 копеек.
Ставка арендной платы: 238 рублей 83 копейки,  в том числе НДС 18%  36 рублей 43 копейки,  в месяц за один кв.м. арендуемой площади. 
Порядок оплаты:  Арендная плата за указанное помещение  уплачивается Арендатором ежемесячно не позднее  25 числа каждого месяца   путем перечисления денежных средств на расчетный   счет    либо   внесением в кассу  Арендодателя.
Расходы по коммунальным услугам:  водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению    электроэнергии включаются в арендную плату.     
Указанная сделка заключается Обществом в процессе его обычной хозяйственной деятельности.       
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  15 февраля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2012 г., Протокол № 122.
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