
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценньIх бlмаг

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

1. ,Щанные об эмитенте:
открытое акционерное общество <<Автолорснаб> оАо <<Автодорснаб>>

(Полное и сокращенное наименование эмитента,
коллективная

организационно-правовая форма)

г. Бишкек, ул. Л. Толстого,З7, индекс 720007,,тел: 35-14-55; 35-13-55

(ЮРИДИческий и почтовый алрес эмитента, номер телефона и телефакса)

ПроизводствеЕно-коммерческое (услуги аренды)

(Основной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
Количество владельцев ценных бумаг - 18 (восемнадцать)
Количество работников эмитент а * |4 (четырнадцать)
ЩаННЫй ПУнкт включает в себя сведения о количестве владельцев ценньш бlмаг по

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

3. СПИСОК Юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и
более уставного капита_IIа - Нет

В ДаННОМ rтункте отражается полное наименование юридического лица, его
ОРГаНИЗаЦИОННО-ПраВоВая форма, местонахождение, почтовыЙ адрес, телефон, факс, адрес
электронноЙ почты и код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале.

4. ИНфОРмация о существенных фактах (далее - факт), затрагиваюIцих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - Нет

ЩаННЫй ПУНкт включает в себя сЪедения 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 квартirл

1) Сведения, включаемые в бlхгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 670 1 0з 195942
r020) 2. Внеоборотные активы 146290 |40260
(030) 3. !олгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 51,72
(050) Итого активы (01 0 + 020 + 0З0'+ 040) 821565 336202



обязательства и капитiul
(0б0) 1. Краткосрочные обязательства 49754 78668
(070) 2. .Щолгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 49754 78668
(090) собственный капитал 1"l1811 2575з4

l. Уставный капитzLп 100000 l 00000
2. Щополнительный оплаченньтй капитzu] бз4з4 бз4з4
3. Нераспределенная прибыль 600956 86679
4. Резервный капитал ,7421

7421
(l 00) итого обязательства и собствеiлный капитiul

(060+979+699;
821565 336202

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(0l 0) Валовая прибыль з910212 18427з1
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
rOз0,) Операционные расходы з2з5570 17з5927
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(010+020-030)
674642 l 06804

(050) Щоходы и расходы от неоперационной деятельности
r060) Прибыль (убыток) до вычета нzulогов (040+050) 614642 1 06804
(070) Расходы по нzlлогу на прибыль 67464 1 0680
(080) Прибыль (убыток) от обьтчной деятельности (060-

070)
607 1 78 96124

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нrl,лога на прибыль
(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090)
601118 96124

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитiulе

6.Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценньIх бумаг, которые включают в себя: общий объем
IIривпеченных средств, сведения о привлеченных средствах, исIIользованных IIо каждому
ИЗ направлениЙ, и о направлениях использования привлеченных средств- Нет.

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на <01> января 2016 г. 59в6,71 600956
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
030 Пересчитанное сальдо (2489з\ 10401
040

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 6071"l8 96124
060 Дивиденды 580000 600000
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Из менение уставного капитrl,.I а
100 Сальдо на к3O>июн я 20lб г. 600956 в6619



7. ЗаемнЫе средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в
отчетноМ KBaPTa]'Ie. {анный пункт отражает заемные средства, полученные эмитецтом в
отчетном квартаJIе, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном
квартаJIе - Нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартчIл.

Щолгосрочных финансовых вложений - Нет.
Краткосрочные вложения - Нет.
9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта инфОрмациЯ представЛяетсЯ при начислении доходов по ценным бумагам

эмитента в отчетном квартi}ле или в квартале, IIредшествующем отчетному кварталу, и
включает: вид ценнОй бумаги, размеР доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и
общую сумму доходов, начисленных по ценньIми бумагам данного вида - Нет.

10. ИНфОРМация об условиях и kapaKTepe совершенной лицами, заинтересованными
В СОВеРШеНИИ ОбЩеством 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 имеюrцейся заинтересованности (лица,
заинтересованного в сделке), дату 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 ценньIх бlмаг - Нет.

ьный директор
Кульматов Т.Р.

Алиева А.Ж.
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