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Введение:
	а) Полное и сокращенное фирменное название эмитента:
Открытое акционерное общество “Аксайкардандеталь”, ОАО “Аксайкардандеталь”
	б) Место нахождения  эмитента: 346720, Ростовская область, г. Аксай, проспект Ленина 1
	в) номера контактных телефонов эмитента: 269-35-07, 269-35-08
	   адрес электронной почты: akd@aksay.ru
	г) адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется полный текст  ежекварталь-
ного отчета эмитента : www.kardandetal.ru   
	д) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах:

Порядковый номер выпуска: 
Категория:  
Форма ценных бумаг:  
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:   
Количество ценных бумаг выпуска:  
Общий объем выпуска:   
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 
Регистрационный номер: 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
Способ размещения: 
Период размещения: 
Текущее состояние выпуска: 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска:  
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Отчет об итогах выпуска не регистрировался
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Региональным  отделением  ФСФР  России в Южном федеральном округе 28.01.2005 г. на основании приказа № 02 пз принято решение об анулировании государственного регистрационного номера   выпуска эмиссионных ценных бумаг 1160-1п-197 от 12.12.1992г.  и присвоении ему  государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг  1-01-34246-E

Порядковый номер выпуска: 
Категория: 
Тип акций: 
Форма ценных бумаг: 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:   

Количество ценных бумаг выпуска:  
Общий объем выпуска:   
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 
Регистрационный номер: 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
Способ размещения: 
Период размещения: 
Текущее состояние выпуска: 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска:  
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Отчет об итогах выпуска не регистрировался
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
нет

Порядковый номер выпуска: 
Категория: 
Форма ценных бумаг: 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:   
Количество ценных бумаг выпуска:  
Общий объем выпуска:   
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 
Регистрационный номер: 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
Способ размещения: 
Период размещения: 
Текущее состояние выпуска: 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска:  
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Региональным  отделением  ФСФР  России в Южном федеральном округе 28.01.2005 г. на основании приказа  № 02пз  принято решение об анулировании государственного регистрационного номера   выпуска эмиссионных ценных бумаг 58-1-1248 от 17.10.1995 г.  и присвоении ему  государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг  1-01-34246-E


 "Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете".



Краткие сведения о лицах, 
входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе,  оценщике
и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных
лицах, подписавших ежеквартальный отчет



1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента:
	1.1.1. Члены совета директоров  эмитента.

Председатель:   
Год рождения:  1937
Члены совета директоров:
  
Год рождения: 

  
Год рождения: 
1
   
Год рождения: 

  
Год рождения: 

  
Год рождения: 

  
Год рождения: 

  Вячеслав 
Год рождения:  1965

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
  
Год рождения: 

Митюхин Анатолий Иванович
Год рождения    1936


1.2.Сведения о банковских счетах эмитента:


Полное и сокращенное наименование:Филиал №1 ОАО КБ “Центр-Инвест”
Место нахождения: г Аксай,  ул Буденного, 138
ИНН:6163011391
БИК: 046027786, к/сч   30101810600000000786 в РКЦ г. Аксай
расчетный счет: 40702810000000000087
Валютный текущий счет  в долларах США -  40702840900000000021
Валютный текущий счет в Евро - 40702978000000000026

Полное и сокращенное наименование: ФКБ “ Петрокоммерц”  в  г. Ростове- на -Дону,
Место нахождения: 344011 , г Ростов – на -  Дону, пр Буденновский  59/17
ИНН: 7707284568
БИК: 046015986 к/сч 30101810300000000986 в РКЦ г. Ростов-на-Дону
расчетный счет: 40702810200000000113

Полное и сокращенное наименование:  Внешэкономбанк 
Место нахождения: 107996, Россия, Москва, ГСП-6, пр.  Академика Сахарова д. 9
валютный  счет: 40502840211752050725
ИНН:7708011796
БИК: 044525000


1.3.Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента:

Наименование: 
Место нахождения: 
ИНН: 
Почтовый адрес: 
Тел.:   Факс: 
Адрес электронной почты: 

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 
Дата выдачи: 
Срок действия: 
Орган, выдавший лицензию: 

	 Финансовые годы, за который проводились  независимые проверки бухгалтерского учета и финансовой ( бухгалтерской) отчетности  эмитента:   2001 год, 2002 год, 2003 год, 2004 год , 2005 год.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: отсутствуют
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).отсутствуют



1.4. Сведения об оценщике эмитента
Наименование: ООО “Эксперт”
Место нахождения: 344112, г. Ростов -на- Дону, ул. Металлургическая, 94-а
ИНН: 6166037609
Тел./ Факс: (8632)52-68-27, 52-28-00
Данные о лицензии оценщика:
Номер лицензии:004208
Дата выдачи: 06.05.2002 г.
Срок действия: 06.05.2007 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений РФ
Информация об услугах по  оценке, оказываемых ( оказанных ) оценщиком :  определение рыночной стоимости  основных средств и недвижимого имущества эмитента при продаже.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые  консультанты  на рынке ценных бумаг, оказывающие соответствующие  услуги  на основании договора -  отсутствуют;  лиц, оказывающих  консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг - не имеется.

	1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Нет


II. Основная информация


Показатели финансово-экономической деятельности эмитента по состоянию на      01.10.2006 года

         
            Наименование показателя
По состоянию на 01.10.2006 года
Стоимость чистых активов эмитента,  тыс. руб.:
127338
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %:
15,9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %:
15,6
Покрытие платежей по обслуживанию долгов,%
    -
Уровень просроченной задолженности, % 
12,7
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз:
14,6
Доля дивидендов в прибыли , %:
  -
Производительность труда, руб. / чел.
439,2
Амортизация к объему выручки, %
50,1

                   В отчетном периоде:
Стоимость чистых активов за 9 месяцев 2006 года  возросла на 12 938 т.р. или на 11,3 %;
Долгосрочные кредиты эмитент не использует;
Долгосрочные обязательства представлены отложенными налоговыми 			обязательствами в сумме 513 т.р.;
Сумма краткосрочных обязательств уменьшилась на 8 181 т.р., или на   29,2 %.;
Скорость оборота дебиторской  задолженности,  в сравнении с данными 9 месяцев 	   	2005 года, возросла на 0,9 раз. 
Производительность труда  в сравнении с предыдущим периодом (на 01.10.2005 года)	возросла в 1,2 раза, что свидетельствует об эффективном использовании трудовых 		ресурсов. 

2.2   Рыночная капитализация эмитента
Эмитент не является  профессиональным участником  рынка ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента
   2.3.1.Кредиторская задолженность 

	Общая сумма краткосрочных обязательств  эмитента по состоянию на 01.10.2006 года составляет 19 825 т. р. ,  в т. ч.  сумма  кредиторской задолженности –  19 825  т. р.

         
            Наименование кредиторской            задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, т.р.
19825

в том числе просроченная, т.р.


Кредиторская задолженность перед персоналом организации, т.р.
1314
-
в том числе просроченная, т.р.
-
-
    Кредит. задолж. перед бюджетом и гос.   внебюджетными фондами, т.р.
1799
-
в том числе просроченная, т.р.

-
Кредиты, т.р.
-
-
в том числе просроченные, т.р.
-
-
в т. ч. облигационные займы, т.р.
-
-
в т. ч. просроч. облигац. займы, т.р.
-
-
Прочая кредит. задолженность, т.р.
16712

в том числе просроченная, т.р.


Итого, т.р.
19825

в том числе итого просроченная, т.р.
-


Размер  кредиторской  задолженности  к валюте баланса составляет 13,4 %;
Сумма кредиторской задолженности  за III квартал снизилась на 5 934 т.р., или на 23 %;
В структуре кредиторской задолженности преобладает задолженность перед прочими кредиторами  (53,2%), отмечается увеличение за отчетный период на 475 т. р.;
Доля  задолженности перед поставщиками и подрядчиками  (31,1%), отмечается снижение в III квартале на 3 282 т.р.;
Задолженность перед  бюджетом и внебюджетными фондами (9,1%), перед  персоналом (6,6%);


Кредитная история эмитент

	В Ш квартале 2006 года эмитент заключил кредитный договор об открытии кредитной 	линии  с ФКБ “Петрокоммерц”  г Ростова-на-Дону сроком на 1 год, лимит 2000 т.р., 	процентная ставка 12,5% годовых. 
	В филиале № 1 ОАО КБ «Центр-Инвест» г. Аксай краткосрочный кредит в виде  	«Овердрафта», открытый  в апреле  2006 года,  эмитентом не использовался. 
	Эмитент в III квартале кредитные средства  не использовал.  
	




2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

	Действовал  договор поручительства и договор залога в предоставлении кредита ООО 	“Агромаш” на сумму 1 500 т. р. с  ФКБ ОАО “Центр-Инвест” № 1 г. Аксай.
Действовал  договор поручительства и договор залога в предоставлении кредита ООО  	“Арго” на сумму 500 тыс. рублей  с ФКБ ОАО “Центр-Инвест” №1 г. Аксай.


Прочие обязательства эмитента
Нет


             2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате                                    размещения эмиссионных ценных бумаг
	Нет

             2..5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных    ценных бумаг
             ОАО «Аксайкардандеталь»  не приобретало  размещенных    ценных  бумаг.

              2.5.1. Отраслевые риски
	
    Влияния   на   деятельность   эмитента   и   исполнение   обязательств  по  ценным  бумагам  отраслевые  риски  не оказывают.


              2.5.2.Страновые и региональные риски
	 Не оказывают.

Финансовые риски
Эмитент финансово устойчив. 
Коэффициент автономии достаточно высок – 0,86. 
Коэффициент использования заемных средств  незначителен – 0,14.

Эмитент в III квартале производственную деятельность осуществлял без привлечения кредитных средств.


2.5.4. Правовые риски	

	Нет


	Риски, связанные с деятельностью эмитента


                       Эмитент не участвует.







III. Подробная информация об эмитенте.
	
3.1.История создания и развития эмитента

3.1.1. Данные о фирменном названии эмитента

Открытое акционерное общество “АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ”.

ОАО “АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ ”.

Joint – Stock Company “AKSAYCARDANDETAILS”.
   “AKD”.



	3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента


Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию эмитента): 1026100661487
Дата государственной регистрации эмитента: 14 октября 2002 г
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 




		3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

	
	Общество, действует на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона  РФ  "Об акционерных обществах", иных правовых актов, регулирующих деятельность акционерных обществ, настоящего устава, внутренних положений Общества. 
	Открытое акционерное общество “АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ” переименовано из Акционерного общества открытого типа “АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ” в целях приведения его учредительных документов в соответствие с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах". 
	Акционерное общество открытого типа “АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ” (зарегистрировано решением Малого Совета Аксайского районного Совета народных депутатов от 27 ноября 1992 года № 210), создано в соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных  мерах  по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в  акционерные общества" от 01.07.92 г. № 721, путем преобразования  государственного завода по производству карданных валов и шарниров “Аксайкардандеталь”. Акционерное общество открытого типа “АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ” является правопреемником государственного завода по производству карданных валов и шарниров “Аксайкардандеталь”.
Общество создано без ограничения срока его деятельности.
Общество является коммерческой организацией. Основной целью Общества является получение прибыли и эффективное ее использование для экономического и социального развития Общества.



		3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 
Почтовый адрес эмитента: 
Тел.:   Факс: 
Адрес электронной почты: 
Адрес страницы в сети  Интернет: 
 
	3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
6102000530

	3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
	Отсутствуют


	3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
       
   Отраслевая принадлежность эмитента

   ОКВЭД – 29.32.2  
Производство машин, используемых в растениеводстве.
Постановление Госстандарта России от 06.11.2001г. № 454.


Основная  хозяйственная   деятельность   эмитента

Общество осуществляет следующие основные виды производственно-хозяйственной, финансовой и другой, не  запрещенной законодательством, деятельности: 
         производство  и сбыт  карданных валов и шарниров, крестовин,  травяных и зерновых  жаток к комбайнам;
        производство и сбыт запасных частей  к машиностроительной  технике для животноводства и кормопроизводства;      
              производство  и сбыт  запасных  частей  к  сельхозмашинам;  
              производство  и сбыт  нестандартизированного  оборудования;  
              производство  и сбыт  товаров народного потребления;               
              коммерческая,  посредническая деятельность, внешнеэкономическая       деятельность;   
       проведение  сертификационных и иных  видов испытаний карданных передач, травяных  жаток,  косилок-плющилок.
              

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 

Основным видом продукции, обеспечивающим 39,8% от  общего объема выручки является
жатка для уборки трав РСМ-100.70  - (агрегатируется с самоходным комбайном «Дон – 680», оснащенным металлодетектором, предназначена для скашивания сеяных и естественных трав высотой 1,5 м. Поставляется в комплекте с проставкой и ЗИП).
Наименование показателя    
3 квартал 2006г.
Объем   выручки   от    продажи продукции (работ, услуг), руб. 
11200
Доля от общего объема  выручки, %                              
18,0

     Структура   себестоимости   эмитента 
Наименование статьи затрат
Отчетный период
Сырье и материалы,   %
16,4
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
54,7
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
1,9
Топливо, %
1,6
Энергия, %
6,1
Затраты на оплату труда, %
11,6
Проценты по кредитам, %
0,1
Арендная плата, %

Отчисления на социальные нужды, %
3,1
Амортизация  основных средств, %
1,8
Налоги, включаемые в себестоимомть продукции, %
0,9
Прочие затраты:
 амортизация по нематериальным активам, %
    вознаграждения за рационализаторские предложения, %
    обязательные страховые платежи, %
    представительские расходы, %
    иное, %








1,8
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг),  (себестоимость), %
100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости


94,2




	3.2.4. Сырье ( материалы)  и поставщики эмитента.
              

Поставщик эмитента, на долю которого приходятся основные поставки товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем обьеме поставок
               ООО «Карданснаб» г.Ростов на Дону  -  91 % .



 
	3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента:

1. Местный – ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»» (51,93%).
2. Региональный – Ростовская область. На каждого потребителя приходится менее 10% общей выручки от продажи продукции за III квартал 2006г;
-национальный – Россия. На каждого потребителя приходится менее 10% общей выручки от продажи продукции за Ш квартал 2006г;
-ближнее и дальнее зарубежье. На каждого потребителя приходится менее 10% общей выручки от продажи продукции за III квартал 2006г.

Факторы, которые негативно влияют на работу сбыта:
	большие сроки изготовления продукции;
	несвоевременное восполнение восполняемых запасов.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

	Специальные разрешения (лицензии) на отдельные виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможны только на основании лицензии, отсутствуют. 
Выпускаемая обьединением продукция – сертифицирована.

	3.2.7. Совместная деятельность иметента
                   Нет

	3.2.8 - 3.2.10    Нет

       
     3.3.  Планы будущей деятельности эмитента.
     
   В ближайших планах  ОАО  “Аксайкардандеталь”: 
увеличение  в текущем году мощности горячештамповочного производства на одну тысячу  тонн;
переход на более  современные  технологии: внедрение лазерного раскроя и гибочных прессов для  увеличения  объемов  холодноштамповочного  производства. 

В перспективе  ОАО “ Аксайкардандеталь “ планирует:   
Освоение новых видов крестовин для  автомобилей КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, УРАЛаз.  
Подготовка производства шарнира  на 250 Нм.  
Изготовление предохранительных  муфт.  
Внедрение новой конструкции быстросъемного фиксатора на валы 160 Нм и 400 Нм.  
Внедрение в производство установки лазерного раскроя, гибочного комплекса фирмы « TRUMPF».         
Разработка  и  внедрение  в  производство  новых  типов  карданных  валов  для
зарубежной техники.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Участие эмитента в промышленных , банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент  участие не принимает


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

а) Наименование: 
б)Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
в) Дата наступления основания: 
 Основание: 
 80%
 д) Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:  нет
е)Описание основного вида деятельности общества: Перевозка грузов автомобильным транспортом грузоподьемностью свыше 3,5 тонн на основании лицензии  ГСС -61-010247 от 3 ноября 2004 (срок действия  по 3.11.2009)
ж)Описание значения такого общества для деятельности эмитента:Перевозка грузов автомоюильным транспортом на территории РФ 
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Бессарабов Сергей Николаевич
год рождения: 1961
доля в уставном капитале ООО - 10 %


а) Наименование: 
б)Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
в) Дата наступления основания: 
 Основание: 
г) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества  20%
д) Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:   нет
е) Описание основного вида деятельности общества: Производство машин, используемых в растениеводстве.
ж) Описание значения такого общества для деятельности эмитента:
Производство комплектующих изделий.
Высшим органом управления является Общее собрание участников.
Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор 
Рябов Сергей Викторович
год рождения: 1965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
доля в уставном капитале ООО - 20 %
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.


Основные средства

Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств Способ начисления амортизации – линейный по сроку полезного использования с 2002 г.; до 2002 г. амортизация начислялась равномерно по норме:

 - -----------------------------------------------------------------------------------------------
│   Наименование группы   │  Первоначальная   │Сумма начисленной │
│объектов основных средств│(восстановительная)│амортизации, руб. │
│                         │  стоимость, руб.  │                  │
└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
 Отчетная дата: 30.09.06
┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Здания и сооружения     │        71536508,59│     27340342,29  │
├─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Итого:                   │        71536508,59│     27340342,29  │
└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
 Отчетная дата: 30.09.06
┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Машины и оборудование   │        83009485,07│     66316704,24  │
├─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Итого:                   │        83009485,07│     66316704,24  │
└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
 Отчетная дата: 30.09.06
┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│       Транспорт         │         4504413,53│      2684426,00  │
├─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Итого:                   │         4504413,53│      2684426,00  │
└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
 Отчетная дата: 30.09.06
┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│          Прочие         │         1358619,8 │       668830,96  │
├─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Итого:                   │         1358619,8 │       668830,96  │
└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
 Отчетная дата: 30.09.06
┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│  Всего ОПФ              │       160409027   │      97010303,49 │
├─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Итого:                   │       160409027          97010303,49 │
└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
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	IY. Сведения о финансово- хозяйственной
 деятельности эмитента
	

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

	4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
По состоянию на     01.10.2006 года
Выручка,  тыс. руб. 
191058
Валовая прибыль , тыс. руб.  
12391
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток), тыс. руб. 
8202
Рентабельность собственного капитала, %
6,4
Рентабельность активов, % 
5,5
Коэффициент чистой прибыльности, % 
4,3
Рентабельность продукции (продаж), %  
6,1
Оборачиваемость капитала 
1,5
Сумма непокрытого убытка на отчетную   
дату, руб.    
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса    
-
           


	4.1.2. Факторы оказывающие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли(убытков) эмитента от основной деятельности. 
  
В отчетном периоде выручка от продаж в сравнении с аналогичным периодом 		прошлого года возросла на 11,8%.
Большую часть выручки эмитент получает от основной деятельности – производства  	продукции сельхозмашиностроения.
В отчетном 	периоде уровень затрат  в расчете  на рубль выручки  составил 0,94 руб. 	(178 667 : 191 058).  В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 	0,99  руб. (170 547:170 916). 
В анализируемом периоде отмечается снижение уровня затрат в расчете на рубль 		выручки  на 5%. 
Убыток от операционных и внереализационных доходов составил  - 792 т. р. 
После уплаты налогов  получена чистая прибыль в сумме 8 202, объем которой   был в 	5,2 раза  выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Положительное сальдо доходов и расходов напрямую связано с ростом выручки от 		продаж за счет фактора сезонности сельскохозяйственных работ. 		
	Рентабельность  продаж высока – 6,1%.  Этому способствовал рост выручки на фоне 	снижения затрат.
  Рентабельность основной деятельности  - 6,5 % - показывает прибыль от понесенных    	затрат на  производство. Улучшение этого показателя связано с усилением контроля за      	себестоимостью реализованной продукцией. 
Рентабельность всего капитала (отношение чистой прибыли к валюте баланса) – 5,6%.
Коэффициент оборачиваемости  капитала – 1,5. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель возрос.
Средняя продолжительность оборота капитала в днях составила 243 дней  (365 : 1,5) 
	

	4.2. Ликвидность эмитента

	Указываются следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период:

Наименование показателя
По состоянию на 01.10.2006 года
Собственные оборотные  средства, тыс. руб.    
61764
Индекс постоянного актива
0,5
Коэффициент  текущей ликвидности
4
Коэффициент быстрой ликвидности 
0,7
Коэффициент автономии собственных средств
0,9


Величина собственных оборотных средств  в отчетном периоде составила  61 764  т. р.  Коэффициент обеспеченности  СОС ( отношение СОС к величине оборотных средств )  - 0,7  при нормативном значении - 0,5.
	Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) значительно выше нормативного значения 4,0 ( норма 1 – 2 ). Оборотные активы эмитента значительно в 4 раза превышают кредиторскую задолженность. Это указывает на  чрезмерные запасы товаро-материальных ценностей , которые пополняются за счет собственных оборотных средств на 93,6% .  
	Коэффициент быстрой ликвидности  0,7, что выше нормативного значения ( 0,5). Причина – уменьшение в III квартале сумм кредиторской задолженности  в 1,3 раза и сумм дебиторской задолженности в 1,4 раза. 
	Коэффициент финансовой автономии 0,86 (минимальное пороговое значение 0,5). Эмитент может продолжать деятельность за счет собственных средств с незначительным привлечением средств со стороны. 
	  
     

Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента


4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента – 90  т.р.
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента   - 
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента   -19 т.р.
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость  -70 920 т.р

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента  – 56 435 т.р.
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.   -;
ж) общая сумма капитала эмитента 127 464 т. р.
	В отчетном периоде с.г.  отмечается увеличение  по статье “капитал и резервы”  за счет 	увеличения  сумм нераспределенной прибыли на 13 001 т.р., или на 11,3%. 
	Стоимость оборотных активов в отчетном периоде возросла на  8 082т.р., или на  		10,9%.  В составе оборотных средств эмитента преобладают запасы – 65 990 т.р., 		доля которых в общей сумме оборотных средств  составляет 80,4 %.
	Общая сумма  дебиторской задолженности составляет 13 071 т.р.,  ее  доля в структуре 	оборотных средств – 15,9%. Отмечается рост сумм просроченной дебиторской 		задолженности  на 851 т.р., или в 1,5 раза.
	Денежных средств  на расчетных счетах эмитента – 1 683 т.р., что  недостаточно  для 	проведения незамедлительных платежей по погашению краткосрочных обязательств.  	Коэффициент абсолютной ликвидности, 	характеризующий  отношение денежных 		средств к объему краткосрочных обязательств, весьма низкий  -  0,08  при нормативном 	значении  0,2 - 0,5.
	Финансирование оборотных  средств (запасов) эмитента производится за счет 		собственных  источников  - 93,6 %,  заемных средств  -  6,4%. В аналогичном периоде 	прошлого года эти показатели соответствовали 78,7%  за счет собственных средств,
	 21,3 % финансирование за счет заемных средств.
	
 
  	4.3.2. Финансовые вложения эмитента

	В собственности эмитента имеются три облигации Государственного валютного займа номинальной стоимостью за 1 единицу  - 1000 дол. США.  Купонный доход по облигациям  3% годовых  -  90 дол. США.
	

             4.3.3.   

	4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

	В отчетном квартале данная работа не планировалась.

	4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
	
    Основные  тенденции  развития  в  сфере   основной  деятельности  эмитента:
Разработка и подготовка производства кулачковых предохранительных муфт
для сельхозмашин на 160 Н м и 400 Н м.
Модернизация жатки КН-5.
Модернизация жатки ЖН-100.
Модернизация жатки ЖН-281.
Освоение новой с/х продукции: шарниры и валы на 250Н.м  с лимонным профилем.
Освоить производство деталей жаток в количестве 69 наименований на сумму 9860руб. на 1машину.
Довести рост объема производства по выпуску запасных частей до 60%.





V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента



5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента.
1.Общее собрание акционеров.
2,Совет директоров.
3.Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1 ) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением изменений, связанных с уменьшением количества объявленных акций по результатам размещения дополнительных акций, изменений, связанных с  созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в т.ч. изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предъявляемых этими акциями;
6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
7) утверждение аудитора Общества;
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения  посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий ( типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если единогласие совета директоров не было достигнуто и данный вопрос вынесен советом директоров на решение общего собрание акционеров общества;
12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения  посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если единогласие Совета директоров не было достигнуто  и данный вопрос вынесен советом директоров на решение общего собрания акционеров общества;
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных привилегированных акций, если единогласие совета директоров не было достигнуто и данный вопрос вынесен советом директоров на решение общего собрания акционеров общества;
14) размещение открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций: 
15) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки;
16) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
17) уменьшение уставного капитала Общества путем  приобретения части акций в целях сокращения их общего количества;
18) уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, приобретенных по решению совета директоров общества и не реализованных по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения;
19) уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом по требованию акционеров и не реализованных по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа;
20) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках( счетов прибылей и убытков ) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата ( объявление) дивидендов ( в т.ч. определение формы выплаты дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года;
21) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
22) дробление и консолидация акций;
23) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом и настоящим уставом;
24) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки ( реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества;
25) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключе-нием сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки ( реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных  ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, и по решению совета директоров данный вопрос вынесен на решение общего собрания акционеров;
26) принятие решений об участии в холдинговых кампаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях, коммерческий организаций:
27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
28) принятие решения о вознаграждении и ( или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций на основании рекомендации совета директоров;
29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей: установление размеров таких вознаграждения и компенсаций;
30) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
31) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
32) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества во всякое время в течение года ревизионной комиссией;
33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.
3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Общее собрание не вправе рассматривать и  принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. не могут быть переданы на решение совету 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом общества  к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) Определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона " Об акционерных обществах";
3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положением главы V11 Федерального закона " Об акционерных обществах" и связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий ( типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
6) Вынесение на решение общего собрания акционеров общества вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий ( типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если единогласие совета директоров не было достигнуто;
7) Увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций , составляющих 25 и более процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
8) Вынесение на решение общего собрания акционеров общества вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих  25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акция
