
Прилояtение 4

к Положению о порядке раскрытия
информац ии нарынке ценных бумаг

Щанные'ВкЛюЧаеМыеВкраТкилiежеквартальныйоТЧеТ
для публикации в средствах массовой информацилt

1. .Щанные об эмитенте:
Открытое акционерное общество <<двтодорснаб>> одо <<Двтодорснаб>>

(полное и сокращенное наименование эмитента,

коллективная

организационно-гIравовая форма)

г. Бишкеко УЛ. Л. Толстого,37, индекс 720007rтел: 35-14,55; 35-13-55

Фрйдй.ra.пи!-l и почтовый алрес эмитента, номер телефона и телефакса)

Производственно-коммерческое (услуги аренды)

(основной вид деятельности)

2, Коли-ество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценных бумаг - 18 (восемнадцать)
Количество работников эмитента - |4 (четырнадцать)

Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по

состояниЮ на конеЦ отчетногО кварт€Iла и количестве работников эмитента на конец

отчетного квартала.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитенТ вjIадееТ 5 процентами и

более уставного капитала - Нет
в данном пункте отражается полное наименоваIII1е юридического лица, его

организаЦионно-правоваЯ форма, местонахОждение, почтовыЙ адрес, телефон, факс, адрес

электронной почты и коД окпо, а также доля участия в уставном капитаJIе,

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - Нет
,щанный пункт вкJIючает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления,

влиянии факта на деятельнос,гь эмитента, а также дату и форrу раскрытия информации о

данном факте.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный KBapTmI

1) Сведения, включаемые в бlхга,ттерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) l. Оборотные активы 5,72,758 192264

(020) 2. Внеоборотные активы 1 4803 8 1 59803

(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженtlqgц
(040) 4. Кtэаткосрочная дебиторская залолженность 4Б /JU

(050) Итого активы (010 + 020 + 030 + 040)
,769526 95206,7



обязательства и капитЕtл
(060) l . Коаткосоочные обязательства 42216
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязатсльства (060+070) 42216
(090) собственный капитал 769526 90985 1

l. Уставный капитflл l 00000 1 00000

2. Дополl-tительный оrr.гlаченный капитirл бз4з4 бз4з4

3. Нерасгlределенная прибыл ь 59867 1
,lз8996

4. Резервный каllит,ал 7421 7421

(l 00) Итого обязательства и собственный капит€Iл
(060+070+090)

769526 952067

Itод
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Валовая прибыль з,765,726 991276
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
(030) Операционные расходы з l012з8 833802

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0 1 0+020-0з0)

664488 1514,74

r050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности
(060) Поибыль (чбыток).до вычета наJlогов (040+050) 664488 157474

(070) Расходы по нzrлогу на прибыль 66449 15,7 4,|

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070)
598039 l41727

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нЕlлога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090)
5980з9 |41727

2) Сведения, включаемые в отчето прибылях и 1rý5lr*u*

3) Сведения, вклIочаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

6.сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

размещения эмиссионных ценньж буrua, которые вклroqают в себя: обrций объем

tIривлеченных средств, сведеt{ия о привпеченных средствах, использованных по каждому

"i "u.rрu"rrений, 
и о напраВJIенияХ использования привЛеченных средств- Нет,

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Са-гlьдо на <01> января 20 l5 г. 652890 598671

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0з0 ПеDесчиr,анное счrльдо (52258) (1402\

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете
о поибылях и чбытках

050 Чистая прлlбыль (убытки) за отчетttый tlериод 598039
,41,72,7

060 дивиденды 600000

070 Эмиссия акций
080 ОгDаничение пDибыли к распределению
090 изменение уставного кап итilJlа

l00 Сальдо на к3 l >> марта 2015 г. 59867 1
,7з8996



7, Заемные средства, полrrенные эмитентом и его дочерними обществами В

отчетном квартаJIе. Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом В

отчетном квартiIле, и заемные средства, полученные дочерними обществами в ОТЧетнОМ

квартаJIе - Нет.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитенТа За

отчетный квартал.

,Щолгосрочных финансовьIх вложений - Нет.
Краткосрочные вложения - Нет.
9. .Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация представляется при начI{слении доходов по ценным бУмаГаМ

эмитента в отчетном квартале или в квартаJIе, предшествующем отчетному квартЕrлу, И

включает: вид ценнОй бумаги, рz}змер доходов, IIачисленных на одну ценную бумагу, и

общую сумму доходов, начисленных по ценЕыми бумагам данного виДа - НеТ.
10. Информация об условиях и характере совершенноЙ лицами, заинтересоВаIIНЫМИ

в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, инфОРМаЧИЮ О

влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные
инвестиции и т.д.), лrнформацию об условиях и характере заключеЕноЙ сделки (предмеТ,

условия, цеI{а сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованнОСтИ (ЛИЦа,

заинтересованного в сделIсе), дату опубликования информачии о сделке в среДСТВаХ

массовой информации (прилагается коrrия опубликованного сообщения), а также даТУ

направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченныЙ СРгаН ПО

рег5rлцроuанию рынка ценных бlмаг - Нет.

Генеральный директор
ОАО <<Автодорсrrаб>>

Главный бухгалтер
ОАО <<Автодорснаб>>

Кульматов Т.Р.

Алиева А.Ж.


