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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, пр.  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".








           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: 

   
Год рождения: 

  Вячеслав 
Год рождения:  1965

Митюхин Анатолий Иванович
Год рождения    1936

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



          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.

Наименование:  Закрытое акционерное общество  "Академаудит"
Место нахождения: 344007, г. Ростов на Дону,  ул. Б. Садовая 69 оф.610
ИНН: 6163050873
Почтовый адрес: 344007 г. Ростов на Дону, ул. Б. Садовая 69 оф. 610
Тел/Факс : (863)255-96-17
Адрес электронной почты(e-mail):korsun@rsue.ru; сайт:academaudit.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 002134
Дата выдачи:.17.09.2007
Срок действия: Сроком на пять лет
ЗАО "Академаудит” является членом Аудиторской   Палаты России
	Полис страхования профессиональной ответственности №  1/1/7083611 сроком на 1 год. Страховщик: «Страховая группа УралСиб».
	Расчетный счет 40702810300230000737 Филиал ОАО «МДМ-Банк) г.Ростов-на-Дону к/с 30101810300000000216, БИК - 046015216
	Президент ЗАО «Академаудит» - д.э.н., профессор Золотарев В.С.
	Исполнительный директор ЗАО «Академаудит»- к.э.н., доцент Корсун Т.И.
	 Финансовые годы, за который проводились  независимые проверки бухгалтерского учета и финансовой ( бухгалтерской) отчетности  эмитента:   2001 год, 2002 год,  2003 год,  2004 год,  2005 год, 2006 год, 2007 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

Работ в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось.
Вознаграждения аудитору осуществлялось согласно договора.
Размер вознаграждения в 2004 г составил 80000 руб, в 2005 г - 80000 руб, в 2006 г – 80000 руб, в 2007 г -90000 руб, 2008 г – 45000 руб



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 
Согласно Федерального Закона № 128-ФЗ  от 08.08.2001 г (в ред.06.12.2007 г) «О лицензировании отдельных видов деятельности» с 1 июля 2006 г прекращено лицензирование оценочной деятельности.
 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      01.07.2008 года

         
            Наименование показателя
По состоянию на 01.07.2008 г.

Стоимость чистых активов эмитента,  тыс. руб.:

133 607
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %:

55,8
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %:


55,8
Покрытие платежей по обслуживанию долгов,%
-
Уровень просроченной задолженности, % 

2,9
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз:

7,9
Доля дивидендов в прибыли , %:
-
Производительность труда, руб. / чел.
512,3
Амортизация к объему выручки, %
42,4
                                
			В отчетном периоде: 
Стоимость чистых активов за отчетный период  увеличилась на 4 517 т.р. 
(133 607-129 090), или на  6,5 %; 
	Долгосрочные заемные средства эмитент не использует;
Сумма краткосрочных обязательств за отчетный  период  возросла  на 37 573 т.р. 
(74 663 - 37 090) и сформирована, в основном, из  сумм кредиторской  задолженности, 	темп  роста  которой  составил (236,7%); 
Доля кредиторской задолженности в общей сумме краткосрочных обязательств  на 		конец  отчетного периода  составляла – 96,7%, соответственно краткосрочный кредит  	банка – 3,3%;
Абсолютная сумма дебиторской задолженности за отчетный период возросла на
4 940 т.р. (28 624 – 23 684) и составила 28 624 т.р.;
Сумма просроченной дебиторской задолженности составила  2 151 т.р.;
Скорость оборота дебиторской  задолженности составила 7,9  раз. Средний срок 		оборачиваемости дебиторской задолженности в днях составил 46,2 дней 
(365 :7,9 = 46,2); 
Скорость оборота кредиторской задолженности  составила  3,1 раз. Средний срок 		оборачиваемости кредиторской задолженности  в днях составил 117,7 дней 			(365:3,1=117,7);
Период оборота кредиторской задолженности превышает на 71,5 дней, или в 2,5 раз 	период оборота дебиторской задолженности, что подчеркивает отсутствие 			сбалансированности  сумм дебиторской и кредиторской задолженностей в сторону 		увеличения кредиторской;
Производительность труда  за отчетный период 2008 года составила  512,3 т.р. 

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 01.07.2008 года составляет 74 663 т. р. ,  в т. ч.  сумма  кредиторской задолженности –  72 213  т. р.

         
            Наименование кредиторской            задолженности
По состоянию на 01.07.2008 года.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, т.р.

32 257
в том числе просроченная, т.р.
     
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, т.р.

4 478
в том числе просроченная, т.р.

    Кредит. задолж. перед бюджетом и гос.   внебюджетными фондами, т.р.

9 045
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.
26 433
в том числе просроченная, т.р.

Итого, т.р.
72 213
в том числе итого просроченная, т.р.
-

Размер краткосрочных обязательств – 74 663 т.р., уд. вес к валюте баланса составляет
35,8 %; 
Абсолютная сумма кредиторской задолженности составила – 72 213 т.р., увеличилась на 41 702 т.р. Темп роста кредиторской задолженности  236,7 %;
В структуре кредиторской задолженности преобладает задолженность перед поставщиками и подрядчиками  (44,7 %), отмечается  увеличение за отчетный период на 13 756 т. р.;
Сумма задолженности перед прочими кредиторами увеличилась на 20 033 т.р. и составила – 26 433 т.р., доля в общей сумме кредиторской задолженности – 36,6 %;
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами – 9 045 т.р., ее доля  (12,5%). Увеличение сумм задолженности  перед бюджетом оправдано, т.к. перечисление налога на добавленную стоимость с 2008 года производится 1 раз в квартал; 
Задолженность перед  персоналом – 4 478 т.р., доля в общей сумме кредиторской задолженности ( 6,2%);
Кредиторская задолженность превысила дебиторскую в 2,5 раза.

Кредитная история эмитента

	Действовал кредитный договор об открытии кредитной линии с установленным 		лимитом  задолженности в сумме 2 400 т.р. оформленный  в ФКБ “Петрокоммерц”  г. 	Ростова-на-Дону в сентябре 2007 года сроком на 1 год, процентная ставка 11,0% 		годовых. 
 	Действовал кредитный договор об открытии кредитной линии с установленным 		лимитом  задолженности в сумме 3 000 т.р. оформленный  в ФКБ “Петрокоммерц”  г. 	Ростова-на-Дону в декабре 2007 года сроком на 1,5 года, процентная ставка 11,5% 		годовых. 
	Эмитент в отчетном периоде для пополнения оборотных средств получал и использовал 	отдельные Транши в счет кредитной линии в сумме 5 800 т.р.
	Сумма уплаченных процентов составила 8,1 т.р.
	На дату составления баланса задолженность по кредитам составила 2 400 т.р.
	

 2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

	Действует договор залога имущества и договор поручительства с  ФКБ ОАО “Центр-	Инвест” № 1 г. Аксай в предоставлении кредита ООО “Агромаш” на 	сумму 2 000 т. р. 
Действует договор поручительства и договор залога в предоставлении кредита ООО  	“Арго” на сумму 500 т. р.  с ФКБ ОАО “Центр-Инвест” №1 г. Аксай.

  2.3.4. 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 – 0,64,  норма - 0,5. Коэффициент использования заемных средств – 0,36,  норма - 0,5 .


	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: www.kardandetal.ru

 
	3.1.5.  Идентификационный номер налогоплательщика.


 	3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
	Отсутствуют


	3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
       
       3.2.1.   Отраслевая принадлежность эмитента
             ОКВЭД – 29.14.2
       Производство  корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов. 

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

3.2.2.  Основная  хозяйственная   деятельность   эмитента
 
        Общество осуществляет следующие основные виды производственно-хозяйственной, финансовой и другой, не  запрещенной законодательством, деятельности:    производство и сбыт элементов  механических передач, приводов,  травяных   и   зерновых   жаток   к   комбайнам;
      
             
Наименование  показателя
Отчетный  период    2  кв. 2008 г.   


 Производство  и  сбыт  элементов   механических  передач,  приводов,

Обьем  выручки (доходов)  от  данного
вида  хозяйственной  деятельности,  руб.

84549000
Доля  обьема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем обьеме выручки (доходов) эмитента, %


                               67,5



 Производство  и  сбыт  травяных  и  зерновых   жаток  к   комбайнам;

Обьем  выручки (доходов)  от  данного
вида  хозяйственной  деятельности,  руб.

36443000
Доля  обьема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем обьеме выручки (доходов) эмитента,  %


                               29,1

           



          
3.2.3  Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.
          
   Поставщик эмитента, на долю которого приходятся основные  поставки товарно-материальных ценностей, с указанием его доли в общем объеме поставок.
ООО «Карданснаб», г. Ростов на Дону  -  96  %
Все остальные поставщики эмитента на долю которых приходится до 1 % в общем объеме поставок .
Все основные материалы,  товары завезенные в течении соответствующего периода имели изменение цен  до 28-30  % от  уровня цен отчетного периода предыдущего финансового года.
.     



	 Рынки сбыта продукции эмитента:


               Эмитент осуществляет свою деятельность на четырех основных рынках, 
а именно: 
                1. местный;
                2. региональный;
                3. национальный; 
                4. ближнее зарубежье. 

               Факторы, которые негативно влияют на работу сбыта:
большие сроки изготовления продукции.

 
	3.2.5. 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 акционерным обществом продукция – сертифицирована.


3.2.6. Совместная деятельность эмитента.
          Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.
	

- 3.2.10    Нет


           3.3.  Планы    будующей    деятельности    эмитента
    
       Перспективным  планом  развития  ОАО «Аксайкардандеталь»     предусмотрены  следующие  опытно-конструкторские  работы:
          
     1. Освоение  новой   модификации  травяной  жатки.

	Внедрение  в  производство  карданных   валов  с  трубами  фасонного  профиля  О  43,5/ О 36  на  160Н.м.   

                                               
	Разработка  и  внедрение  в  производство  шлиценакатных  валов  длиной  до 540мм.


	Освоение   балансировочного   стенда   для   балансировки  карданных  валов   для  автомобилей  и  сельскохозяйственной техники.


	Создание   в   цехе  по  производству   жаток   участка   по механической обработке.


    6. Внедрение  в   производство  установки  по  гибке  листового                                           металла.
                                                                                                            
    7. Приобретение  и  ввод  в  работу  2500 тонного  пресса.
                                                                                                                                                                                                                            
    8. Освоение   и   производство   вилок    на   400Н.м,   на   горяче-штамповочном   прессе   усилием  2500 тонн.

       
    9. Перевести  на серийное  производство  изготовление  обгонных  и
  кулачковых  муфт.
                                                                  
  10. Снизить   себестоимость   выпускаемой   продукции   на 2%.
    
  11.  Обеспечить  прирост   обьема   производства   на  15%.
                                                                                                      
  12.  Для   стабилизации  коллектива   создать   систему   социальных      гарантий.

  13.  Расширение   региональной   дилерской   сети   по   продажам       продукции. 


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

                 Эмитент принимает участие в Союзе производителей сельскохозяйственной техники и   оборудования для АПК ”Союзагромаш” с 2006 года.



       3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.


           Наименование: 
           Место нахождения: 
           Основание: 






 1965
доля в уставном капитале ООО - 20 %


             3.6. Состав, струкя
