
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информачии на рынке ценньIх бlмаг
.

Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

1. .Щанные об эмитенте:
Открытое акlцIIоuерное rrбщество <<Автодорснаб>> ОАО <<Автодорснаб>>

(Полное и сокращенное наименование эмитента,
коллективная

организационно-правовая форма)

г. Бrlшrtек, 1,.,t. Л. Толстогt1,37, rrrrдсttс 720007, тел: 35-14-55; 35-13-55

(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

[IроизводственtIO-коммср lIecкoe (услуги аренды)

(Основной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценных бушrаг и работников эмитента.
'Количество владельцев ценных бумаг - 18 (восепrrtадцать)
Количество работников эх,{итента - |4 (четырнадцать)
Щаrtный пункт lзtijхочает в себя сведения о количестве владельцев ценньж бумаг по

состоянию на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец
отчетного кварталi1.

3. Список iоi)ltлlttrеских Jlllц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и
более уставного к.lllитаJIа - Нет

В данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его
организационно-правовая форп.rд, местонахоrltдение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес
электроriной почты и riол ОКПU, а также доля участия в уставном капитаJIе.

4. IrIнформацI.IJI о о,\/щественньш фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бl,ьtаг R отчетном периоде - Нет

Щанный пуt] :i ] i1i.:llоч?от в ссбя сведеll11я о наименовании факта, дате его появления,
влиянии факта на,, :.,,Jr1,1,e]lbнocTb эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о

данном факте.

5. сDинансовая оl,чс,гность эNlllтента за отчетный квартшt

1) Свелениrl. lJli,rlIollaeМыe в бYхгалтеllскlrЙ баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Акl,ивы
(010) 1. Обороl,r rblc а]!гIll]ы 5121 58 552915
(020) ], ];rreoo,, ,|,, il1,1c llli,l lll),1,1 1 4803 в l з5528
(0з0) З. дi,олlt , Дебито lсrillя ЗЕt.щоJl;tiallltОСТЬ

(040) 4. KpaTi.. tя дебиl,оl)сliая задолrliеl lLlocTb 48730
(050) Итого актl1l]ы (0l0 + 020 + 0З0 + 040 769526 б88443
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(070) 2.!iолгi,,,,]соб;tзlil,.,,l1,с,гl]а

Итого об ,i . L],cTBa (00i]+070)
(090) Собствеtr ; l ыt,"l каIlитаJl 769526 688443

l. YcTaBrrr,rii l.:ltt tttтал 1 00000 1 00000
2. fiополl llI-гL,.гl1,1 ll)lй оплllLlеFlный капитал бз4з4 бз4з4
i ik'l;rcl| ,.,. .] i ,,;,tlill,.t ii:;:iыJlb
-,. 
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2) Cilc:lettt:ll ,tilit,\Iые i] o,I]tleT о пllttбылях и убытках

i ].l l)

r. iы от гt l',
i!\!.цл]
il!lIЦ|l
,i {.).l. Оi j'.

\ Ojll, I

,l'l'C-'l ].; i

i_']].I l 1; ].

iit)l,i,;i,

3) С;

I]l(,i li

.)до.
'l')/ IIil i l

li.l) tlr- о

iitIl,i]"
'', ilt,: r

!j,.,,,

l l l,.r i(

iJT об ll,]\laнениях в капитале

. li]ll]BI[etiCl II ILIX эмитентом в результате
|;t),гор),1r- ]]l:.,liочают в себя: общий объем

i] 1,1x средст1]llх, использованных по каждому
ll;iiIяt прll влеlIсlIных средств- Нет.
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з,l65,726 з0414,14
,lcl"1 операцtlоlIной
_',\ ().'lLl)

310l238 2466298
1 ]l)ll JiоИ ]LСrl'l'L'ЛЬНосТи 6644вв 57 51,-lб

,,.llltll lJi,:,-lСrIТеЛЬНОСТll
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отчетного
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652890 59867 1

l'l l!t' ji,)iLi].lle НИе

(52258\ l8741
lle п})li,1, itllHыe в отчете

)lLlC-I Iii 5980з9 5 l 7658
600000 5 80000
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IIcl]l]b]e :]\IrtTeHToN{ II его дочерними обществами в
] t)lpil)iil!cl, :JaеN{HLIe сI]едства, IIолученные эмитентом в
,,,,.,lC],I]l l. i i 0-rlчL{еllII LI rJ /{о t] ерними обществами в отчетном

,. I.t кратtiосl)очных ф;tllансовых вложениях эмитента за

,.,lo,tteHttit - l[eT.

.i' :\lII'!\.'It Il[.

.i[,ij)l ili,l 1liltlttcJlcIIIIll доходов по ценным бумагам
,ii ]J l(Bap,riule, предшесl-вующем отчетному кварт€rлу, и
jIlt,l] доход(о]], Ha(tiIC-Ilcll1{ыx на одну ценную бумагу, и
i,i\ lIo ]iCllIii,I\Iи бупrагаrt данного вида-Нет.
l 1l \ll])i;li ICj)j соверIшеIIIlой лицами, заинтересованными
. l1ii, Il()llli,,"l,: ltaTy совеl)шения сделки, информацию о
, ;\lI1,1 t.,il l li (i|ltttrlilC()ll1,1й результат, дополнительные
-, \,Cj]l. ,lr\ 1l Xil|]irli l,t,t.c заключенной сделки (предмет,
. 0тепень ихlеющеii ся заинтересованности (лица,

. ,1 l)IIубликованиr{ lll1Li)Oрмации о сделке в средствах
: ]!] l(o]Il1)l оttчблиrtовi.tililого сообщения), а также дату
,',ll.lrt{.llIilCii о CДCJI liu] l] уполномоченный орган по
i' il,'i'.
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