
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: 6 (шесть), что составляет 85,7 процентов от числа избранных.  
Кворум для принятия решений по всем вопросам повести дня заседания имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
 По вопросу № 1 «Об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого обществом движимого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«ЗА» - 4 (четыре) голоса;  «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 № 2  «Об одобрении сделки купли-продажи движимого имущества ОАО «Аксайкардандеталь», в совершении которой имеется заинтересованность»:
«ЗА» - 4 (четыре) голоса;  «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: 
По вопросу № 1: 
В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить  цену (денежную оценку) отчуждаемого по договору купли-продажи между ОАО «Аксайкардандеталь»  и ООО «АКДЭНЕРГО»  бывшего в употреблении движимого имущества ( перечень  движимого имущества – приложение № 1 к протоколу) в размере 885000 ( восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, включая НДС 18 % -  135000 (сто тридцать пять тысяч) рублей.
По вопросу № 2: 
На основании ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»  одобрить  договор купли-продажи  между ОАО «Аксайкардандеталь» и ООО «АКДЭНЕРГО»   по отчуждению ООО «АКДЭНЕРГО» бывшего в употреблении следующего  движимого имущества:  распределительные устройства ПР в количестве 6 шт., панели щита ПРС в количестве  2 шт., паровой котел, распределительный пункт ПР-9000, котел ДКВР, установка дозирования ЭКО-1-16.1, система аварийного отключения газа САКЗ-М-2-100-СД в сборе, тепловычислитель СПТ 961М «УУТЭ», емкость для воды ( перечень движимого имущества – приложение № 1 к протоколу), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,  на следующих существенных условиях:       
Стороны сделки: 
Продавец: ОАО «Аксайкардандеталь», 
Покупатель: ООО «АКДЭНЕРГО».
Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Аксайкардандеталь», ООО «АКДЭНЕРГО».   
Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить и принять  бывшее в употреблении следующее  движимое имущество:  распределительные устройства ПР в количестве 6 шт., панели щита ПРС в количестве  2 шт., паровой котел, распределительный пункт ПР-9000, котел ДКВР, установка дозирования ЭКО-1-16.1, система аварийного отключения газа САКЗ-М-2-100-СД в сборе, тепловычислитель СПТ 961М «УУТЭ», емкость для воды ( перечень движимого имущества – приложение № 1 к протоколу).
Цена сделки:   885000 ( восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, включая НДС 18 % -  135000 (сто тридцать пять тысяч) рублей.
 Срок действия договора: договор вступает в силу 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:  18 апреля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2012 г., Протокол № 125.
                  



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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