
Прилолtение 4
к Полохtению о порядке раскрь]тия

информачии на рынке ценных бумаг

Щанные. включаемые в краткий е*aп"uртальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

1. fiанные об эмитенте:
Открытое акционерное общество <<Автодорснаб>> ОАО <<Автодорснаб>>

i,l

ц]],

(Полное и сокращенное наименование эмитента,
коллективная

организационно-правовая форма)

г. Бишкек, ул. Л. Толстого,37, индекс '720007,, тел: 35-14-55; 35-13-55

(Юрилический tl почтовый алрес эмитента, номер телефона и телефакса)

Произволственно-коммерческое (услуги аренды)

(Основной вl,tд деятельности)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
Количество владельцев ценных бумаг - 18 (восемнадцать)
Количество работников эмитента - 13 (тринадцать)
Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец
отчетного квартаца.

З. Список юридических лиц. в которых данный эмитент владеет 5 прочентами и
более уставного капитаца - Нет

В ланном пункте отражается полное наименование юридического лица, его
организационно-праRовая форма, местонахождение, почтовый адрес. телефон, факс, адрес
электронной почты и код ОКПО. а также до,rIя участия в уставном капитаце.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитеI]та ценных б),ru, в отчетном периоде - Нет

flанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления,
влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о

данном факте.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартац

1) Сведения, включаемые в бухга,птерский баланс

liil
ф,

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(0l 0) l. оборотные активы 627822 8191 44
(020) 2. Внеоборотные активы l662]6 l62l 19

(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(0_+0) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность в609
(050) Итого активы (0l0 + 020 + 030 + 040) 848336 1050472



обязательства и капитал
(060) l . Краткосрочные обязательства 24591 20з 83
(070) 2. ffол госоочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 24591 20з 83
(090 ) собственный капита_lt в2з145 l 0з0089

l. Уставный капитал l 00000 l 00000
2. !ополнительный сlплаченный капитzl,гI бз4з4 бз4з4
з. Нераспределенная прибыль 652890 в592з4
4. Резервньlй капита.l 142l 1421

(l00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

848336 1050472
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2) Сведения. включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6.Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размешения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: обrций объем
привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах. использованных по каждому
из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств- Нет.
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Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(0l0) Валовая прибыль з159зз2 945в8 l
(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятел ь ности (доходы-расходы )
(0з0) Операционные расходы з011591 7l 66l 0
(040) Прибыл ь/убыток от операцион ной деятел ьности

(0 l 0+Q29-9з 9;
бв l 7з5 2292,11

t050.1 Доходы и расходы от неоперационной деятельности
r060) Прибыль (убыток) до вычета н.L,.Iогов (040+050) 68 l 735 22921 1

(070) расходы по налOг\ на прибыль бв174 22921
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070)
61з59l 206з44

(090) Чрезвычайные статьи за минчсом н€Lпога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(0в0+090)
бlз591 206з44

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

0l0 Сальдо на <0] ) янваDя 20l4 г. 603 7в в 652890
020 Изменения в Vчетной политике и исправление

сvщесl tsенных ошибок
0j0 Пересчитанное сzIльдо ( l 44в9) 0

040 Чистая прибыль или чбытки, не признанные в отчете
о прибылях и убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период бlj59l 206з44
060 Дивиденды 5 5 0000 0

070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 изменение yставного капитit'lа
l00 Сальдо на к3 1 ) Mal]Ta 20l4 г. 652890 8592з4



7. ЗаемнЫе средства, полученные эмитентом и его дочерними обrцествами в
отчетном квартале. flанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обrцествами в отчетном
квартале - Нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетньтй квартал.

!олгосрочньж финансовых вложений - Нет.
Краткосрочные вложения - Нет.
9. fiоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта инфОрмациЯ представляется при начислении доходов по ценным бумагам

эмитента в отчетном квартале или в квартале, предшествуюrцем отчетному кварталу, и
включает: вид ценнОй бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и
обшую сумму доходов, начисленных по ценными бумагам данного вида - Нет.

10. Информация об условиях и характере совершенной лицами, заинтересованными
в совершении обшеством сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о
влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные
инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет,
условия, цена сделкИ И т.Д.), степенЬ имеющейСя заинтересованности (лица,
заинтересованного в сделке), лату опубликования информации о сделке в средствах
массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату
направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по
регулированию рынка ценных бумаг * Нет.

цыи директор
орснаб> ульматов Т.Р.

ухгалтер
дорснаб)) Алиева А.Ж.
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