
2. Ko,1rtr.tecTBO l]jl|1,|[ejlLlLeB tlClllj]lIX булrаг и работIlиков эмитента,

Количес,гtlО Bjli:i,llсjl 1,1lcij llCIilIi,tx б\\{ilг, .- Itl (восеrrrrадцать)

Коли.tес.t.Всl р;tбtl,гit ii i(OB,)\{Lt гсl i,t li 1 3 1,грlrlrа"rlца I ь)

!,анныl:i It\,}Iк,г l]lijili)lIacl,B ссбя ,]Lrс,lеliиfl 0 KojlI,1tlecTвe влалельцев ценньж бумаг по

состоянию l{t1 }(()ltelt o,1 1ic,l l1с)I() liI]i,lpli,_r. Ii] ll K()_п1,1Llcc]tre работников эмитента на конец

отчетЕого Kt]ilp] il]Ia ._ )\,1итент владеет 5 прочентами и
З. Спliсiliс lOpil-iиtlcciiti\ jIlill, 1), {it)гOрых lltlнньlи

более ycT,aBIt()t,() кLlгll,t l tl]itt - ! ýе l

ВДаНliО\,itl\'.t{кl.с()lра)liаUlсiljl()]lili)еli[i,Уi\lеllОВаНиеЮриДиЧескоГоЛица,еГо
организаЦ}lоl{н()-tlрilL]ORiliL tjlr.r;llla. \lcc,l t)llахО)l(деtltlе, пOLll,овый адрес, телефон, факс, адрес

электронtлой пt,.lтьt I1 l(();1 (jiitl(). it,lаli-?liс.,{о,|iя )lчастtl,t в ус,гавном капитале,

4. ИнформL}Itttя о c)/lliccll}ellr,u,* 4,l,,,,,,,.u* ilor,.. - факr). затрагивающих деятельностъ

эмитента цеI{1-1ых бl,лrаl It 0,1 tlc I,LI()м llel)1,I()j{e - Нет

ЩанныЙПунitТ,ВкJlк)Llас.ГВссбясвсllеНi{яоI.llILlN4еIlоВаниифакта,ДаТееГопояВЛения'
влиянии (laKla I]a дея,I,еjiьltоС'Гl, 

,)\{и гс11,1,ii" а гак;t{е lцаIу и (lopMy раскрытия информации о

данном фак,tс.

I l1lи.llсllксние 4

it litl:ttl,iiсtlию о гlорялке раскрытия
tl t t (l tlprti-t i1I,I и il il pLI} 1ке lle Htt ых бумаг

f\iitr r t ы с. i} к,ц к) tl tlc\l t,Ie в l{рtt,гliи й еrltеквартальный отчет

.цjlя Ll\,б,'lикt}l{и11 iJ cpe/iicTBax массовоЙ информации

ЪrffilЖ:|ilrlН;;,l|, * n o,u..T в о <<д втодо р с н аб > о до (двтодорснаб>>

r it'.,r,i,,i.,, .,.,,rlrnii,a 
" "Oc 

на 1,1 N,l с l,tot]aH ие эl\4 итента,

KOлlleK,T,ttBHart

,'1''.,'r, ;аlill(,llItl,-lll]аL"вая tlropMn)

or о.З7, иll;_lеl{с 720007, те,ц: 35-14-55; 35-13-55

i l()1lи.,rи,rccrrltli rt iicl,t itlBl,t ii адрсс,)N,lltl еtll il, I lol\,1ep телефона и телефакса)

Произlзодс,гвеtl н 0- Itol,tM ер {t ес ltoe (1, c;r1, гrI а ренды )

5 . Фин аtлсоl]itя оl,Llс,г } l {_]С I t, ] \ l li'l'C l 1,1,it']a O,гrtе,t,tl ьl Й кваi]тilл

1) Сведсниlt" вI(лк)tlас\l1,1С В б\ -\I,1l:t гсрсltиi:i ба.llаltс

Код
строк

Акти
(010) l,
(020) _?_, Рл

_З. /1_tз
,1 Krэ

(030)
(040)
( 050) 1,1tt

]

L

4t]ы

обоlц111911i]jLllц!] _ _

цgl riх ,1l1l l l l blL il l: i l t l{ 1,I 
.

--т
] на trачало

отчет1-1ого
пеOиода

На конец
отчетного
периода

569644
,7096зб

l9901B 18з222

бl50
168662 899008

[9:1199р_о 1цr 1,,rс,i1 и 
1 

tl p9 к?] 1i Jit.].l]д4{с l] l19c_|_! _

, 
p,l1n_.1. 12i 1, 11,1ilя, 19 

i1 i 
1 1 i1 

pl]r i!,i i!i,,!::1]Lic 
t]11!ц ! ь

г.r.i oi,,noo, (0l0 0]() l ()_]|) ] !Н_q.)_



2)t,t rrl.,,ii, i.., n, l r,t ii,,t t_ ta,lct tt t t,t 1,1

i_Цлрq,с_црчlil91],L]L1!]!t,l]]tI]qь]]]l]

обя,зiu,ел ьс I,Blt t"l lial lи,га,l

С-9Qс.щ91111qtii liillttз t it" l

l . YcT,tlBttbiti liatll1l iI-t

4 L:,",рgц:уцqцщil,t
И,гсll,сl сlбя за,ге,п ьс,ггзtt tt сtlбс,гвсttt t ый капи,t

060 t070 t 090)

2) Све.irениrl. BK,itIOl{l-lc\iIlIC в 0гl]с,t,tl прlrбылях и убыr,ках

. l()t{iI,1 l l l)I tllbl. {l,

\r) tLI ll l)ilc\(, il,i,,l ,il)t)|lIjt \,ilci)llllll()llll\

}!]Д!|]1t]:19}9д]lL
ибцлi (,i,Qы191t)

1\щ_ч! lllllцLL|]l)
tlбы;lь (1быl,оrt)

tl I llCr)tlcl)iIltИ\'l||lrll| . lСЯ

:1.(i l]I>ILlC'j ll ttii;lt)l t]B (0-tr0

tta tlprtб i,l lill

О'Г ()()l)ltlf)l,t, t l t t,l ii деят'е.l Ь 1-1OC

Ц Ьl!ЗЦLll,.!g С l-i-ll Ь ll З 3 \l]]]]Ц !]l_L ]14: l_Щ1
тая t tрибыл ь ( у,б r,rToK) сt],tlc,t-FI()I"o l Iери(

tl*99Q)

Код
строк

010 Са.llьлtt 1-1a

020 и:lrtе tte t l tr я

9_1LLчc lцч]1
IЦr_лчцttз030

040 Чисr-trя прl
cl tilэибы:lя

050 Чистая п

060 и Bиile l l

070 ) r,r исс t.l я

0в0 ()грагtичеtl

090 ]J,лlлlц.lцtt.
Са.llьдо ltal00

lt \''lC l li()lj llO]lt1 i ljlie t,l

I1,1\ ('I)lliLi,)l,.

ill()e ca.ti,,l()

tСlt,iлt, ir.il,i i,бbt,l,Ktt, ile l]l)и,]llанltыс в (-)

х 1,1 VOы,гка\

щцQчцЦl QцlyД.] 9_I]ýццi|_ц9!!9д__
ч_-
акiiий

}.,iе LlPli О i]l: l li li ра с I l р!,, !",,]9l l]1!!]

) ) Cl-tlIJi It)l \) liilIIl1 ] ll;]1i

tr,]0>l ccrl rяСlря J0 ij i

На начало
()1-четного

пеDиода

На конец
отчетного
периода

61 551в 60з788

(44зj l (9460)

T,LleTe

5,72541 51061з

600000 550000

60j7B8 бl 500l

З) ('rrc lcllllrl. lJl,, ll('|l1.1L,\11,1L, l,, irr tIt,I ilб lt,зltel IetlLlяx t] каllита-[е

Ijclli]aBjleHиe

6.Свеllсttrtя о Ili1I 1pi]ljJlcttt]t,l сl]с.цств. IIр1,IвлеLIенных эмитентом в результате

размеIценlrя эNli.tссt,l()lIFIьi\ lictltlыx бl,ьtаl . к() гOрыс включают в себя: общий объем

привлечеtI I{b]x Cpe.l\Cl lj" Ci"c, lciiI1'I t] llp}ji]]lcLIC}lIIыx сре,l1сl,вах, использованных по каждому

,i 11urrрuu.,,еltиit. i.I () ilLlгlpiil],IcilLlrlx 1.1Cli().'lt,]0lJltliljrl tlpLll]jletIeHt{ыx средств- Нет,

(598 l l 1з 152

(598 l 1 l3152
11 464з 785 856

l 00000 l 00000

бз4з4 бз4з4
60з7в8 бl500l

1421 7421

aIl
,768662 899008

Код
строк

(01 0) I]л

(020) / \tlx,
,1ея-l

(030) Огl
(040) Приt

(0 l0
(050) Дiох
(060) ll
(070) Рас
(080) Прr.r

070
(090) ч
(100) Чис-

(080

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

j7 1 0629 219859з

з07 447з 2164512

ь!lос,ги бjб l 56 бз408 1

Tejt ьltосl-и
-t"050) 636 l 56 63408 1

63616 63408

:l lr (060- 512541 5,7061з

на IIDиOыль

)да 512541 5106,7з



1, Заемные средства. полуLIенные эми"гентом и его дочерними обществами в
отчетном квартале. ffанныri пунк,г отражает заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном квар,гале. 1.1 1]ае\,1IIые cpeJlc,l,Ba. пOлуLIенIIые дочерними обществами в отчетном
квартаJIе - Hel.

8. Свеления 0 ,:iojll осроl{Llых 1.1 l(i)атi(осрочньlх (;лtнансовых вложениях эмитента За

отчетный квартtlл.

[олгосрочньiх dlитtаtIсовых влоittений * Нет,.
КраткосlэсlчII ыс вло}i{енияi - Iier,.
9. flохолы по Lteнгlblм буьлагап.r :)Mt{l,eHTa,

Эта инс}орх,lirLlия Itрс,](с,t,аI]Jlяе,j,ся прtl начLIс.чении доходов п0 ценным бумагам
ЭМИТеНТа В ОТЧеТНОN,I KBapT(tJlC Иjtll i] КВаР'ГаJе. ПРеДtilеСТВУЮЩеМ ОТЧеТНОМУ КВаРТаЛУ, И

включает: вид l{9нной бl,пrаr,ил разý{ер дохOдов, начисlIенных на одну ценную бумагу, и
общую сумму l1оходов, гIilLlL{сленi{ых по це}ll-tьiNlи бумагам данного вида - Нет.

10, Игrформация об условиях и характере совершенной лицами, заинтересованными
в совершении общество\4 сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о

влиянии сделки l1a деятеJIьгtость эм!Iтента (финансовый результат, доtтолнительные
инвестиции и т.д.). lлнфоршiаllию об у,сlлсlвиях l.i характере заключенной сделки (предмет,

условия, цена сделки и т.д,). сl елеllь иN,{еюrцейся заинтересованности (лица,

заинтересовалIного tз c;;e.itKc), лаr,у олl,бJIикова+{ия информаuии о сделке в средствах
массовой информаuиtл (trptilal,ae,гcrl кOпия опуб;lикованного сообщения), а также дату
направлеtiия уtsедомJlеI{иrl с иtr(lорп,rацией о сделке в уполномоченный орган по

регулирова]tllю рынка цеFtl ых бул,rаг - Flет.

еральныи i{шpcк,top
Автолорснаб> Кульматов Т.Р.

il бухгалтер
тодорснаб> Алиева А.Ж.


