
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
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
г. Аксай Ростовской области, пр. Ленина, 1
1.4. ОГРН эмитента
1026100661487
1.5. ИНН эмитента
6102000530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
34246-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.kardandetal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23.05.2008 г., г. Аксай Ростовской области, пр. Ленина, 1 (красный уголок ОАО «Аксайкардандеталь»).
2.4. Кворум общего собрания:
Общее число голосов, учитываемых при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование – 89 696.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании – 75 039 (83,66%).
Кворум по вопросам повестки дня – имеется.
Годовое общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.	Утверждение годового отчета общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности  ОАО «Аксайкардандеталь» за 2007 год
Итоги голосования:
«ЗА» - 75 039 голосов (100%),  «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.	Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по итогам проверки                          финансово–хозяйственной деятельности общества за 2007 год. Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности общества за 2007 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 75 039 голосов (100%),  «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
3.	Распределение прибыли ОАО «Аксайкардандеталь» по результатам 2007 финансового года
Итоги голосования:
«ЗА» - 75 039голосов (100%),  «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
4.	О дивидендах на акции по итогам работы ОАО «Аксайкардандеталь» за 2007 год
Итоги голосования:
«ЗА» - 75 039 голосов (100%),  «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
5.	Избрание членов Совета директоров общества.
Итоги голосования:
Покровский П.Б.: «ЗА» - 75039 голосов, 
Любимов В.В.: «ЗА» - 75039  голосов,
Аркатова В.А.: «ЗА» - 75039  голосов,  
Мошков М.В.: «ЗА» - 75039  голосов,  
Митюхин А.И.: «ЗА» - 75039  голосов, 
Покровский В.П.: «ЗА» - 75039 голосов,  
Дебеев А.И.: «ЗА» - 75039 голосов,  
   «ПРОТИВ» всех кандидатов  - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0 голосов
6.	Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования:
Волошко Л.Л.: «ЗА» -21  067 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Каширина Н.М.: «ЗА» - 21 067 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кравцова С.Е.: «ЗА» - 21 067 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
7.	Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 75 039голосов (100%),  «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
8.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Итоги голосования:
«ЗА» - 15362 голосов (51,17%),  «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
	Утвердить годовой отчет общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности                      ОАО «Аксайкардандеталь» за 2007 год.
	Заключение ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2007 год принять к сведению

Заключение аудитора о бухгалтерской отчетности ОАО «Аксайкардандеталь» за 2007 год принять к сведению.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2007год.
	Распределить чистую прибыль по результатам 2007 финансового года в следующем порядке:     

	1000 тыс. руб. направить в фонд материального поощрения,

1700 тыс. руб. направить в фонд социального развития,
     -      1537 тыс. руб. направить в фонд развития производства и техники.
	Не выплачивать дивиденд по обыкновенным акциям за 2007 год в связи с необходимостью проведения технического перевооружения материально – технической базы общества.

Не выплачивать дивиденд по привилегированным  акциям за 2007 год в связи с необходимостью проведения технического перевооружения материально – технической базы общества.
	 Избрать членов Совета директоров общества в количестве семи человек из следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества:  Покровский П.Б., Любимов В.В., Аркатова В.А., Мошков М.В., Митюхин А.И., Покровский В.П., Дебеев А.И.
	 Избрать  членов ревизионной комиссии общества в количестве трех человек из следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества:  

Волошко Л.Л., Каширина Н.М., Кравцова С.Е.
7. Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008 год     ЗАО «Академаудит» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № Е 002134 от 17.09. 2007 г., выдана Министерством Финансов Российской Федерации сроком на пять лет).

8. Одобрить совершение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, отчуждение, приобретение, имущества, услуг), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Аксайкардандеталь» его обычной хозяйственной деятельности, между обществом и  следующими контрагентами:  ОАО «АКСУ», ООО «Торговый Дом АКСУ», ООО «АКДЭНЕРГО», ООО «Агромаш», ООО «Трансавто», ООО «Карданснаб»,  ООО «Пластмасс», в совершении которых могут быть признаны заинтересованными члены Совета директоров общества, занимающие должности в органах управления любого из перечисленных выше контрагентов. Сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) с каждым из указанных контрагентов, не может превышать 5 000 000 рублей. 

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 03.06.2008 г.
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