
ГIри:iотtеriие 4

' lc llо;tо;ltеttию о порrlдliе раскрытия
иll(lорм;tции на рыIIке ]]eHHblx бумаг

Щанные, I]KJiIoчaeмbra u орa,aпrй еltсеквартальный отчет

для публлtttаIlии в средствах массоtзой информации

] . ,Г(аt llt bte об эгrtитеtl ic:
Открытое акционерное общество <<Автодорснаб>> ОАО <<Автодорснаб>>

коллективная
(Гl ол rrcle I1 оокращсI I1.Ioe на и N4eI lot}al I tIo эмитента,

o]l l,ail t l lза l lI.IO I 1 l Io- I lllilг]овая tPopbra)

l,. Блlшкеlс, ул. Л. To;lcl,oгt1'37, иttлскс 720007,,гс.п: 35-14-55; 35-13-55

(ЮрилическLlii l,t ttо,tтовый адрес э\,li,Il,енl,а, lroMep телефона и телефакса)

fIроизводственно-коNIмсрческо е (ус"чу ги арендr,l)

( ( ) с r,l il в н о й в t t,t] jlся,t,е,l t ь t t осl,г lr )

2. Коли.Iество владельце]] LlеLIных бумаг и работниtсов эмитента.
Коли.lество владельцев l \c]ltlb]x буп,rаг - 18 (восем1-1адцать)
Количество работникоlз эмитеIl,га - 14 (четырнадцчать)

lанный пункт включает в себя сведе}lия о ко.]Iичестве владельцев ценных бумаг по
с()стояllи}о на конец отrIетIIого l(Bap,|a:Ta и ко'llиLlес"гве работников эмитеIIта на конец
о1-11е,гFIого к]]ар,гала.

З. Спllсок lоридlllllескIlх.rll1ll. в 1(01,0рых д{анttый .lмитеIiт владеет 5 процеtlтами и
бtl,iсс ),c,i авLIOго I(.1пита.цil - I]lc,r,

t] данIIом пу}iкте oтpailiae,l,crl llолl]ос I1аlи\4е}Iоt]ание юридического лица, его
организационно-правовая форлла, i\{естонахождение, по.ll,овый адрес, теле(Ьон. факс, адрес
электронной почты и код ОКllО, а,гакже доJя ylti,lcl,L]rt ]] \lcTaBHoM капитале.

4. Информация о сущес,l,i]еijttьtх (lattTax (да.;lес - фаitт), затрагиваюrцих деятельность
эмитента ценных бумаг в oTLieTllON{ периоле -. Нет

/]анный пункт вклIочает в сс:бя сRеllеFIия о н8lиN4еl{оRании факта, дате его появления,
]]Jlия]tl.ltl факта на деятельнос,1,Iэ :)NIlJ,I,cI{,l-A, а TaI(Iie да,гу i{ форму раскрытия информации о

данliом (lакте.

5. Финансоваri отLIетнос,гt, эN,ll1,геl]та за OTчeтHbui кi]арl,ал

1) Сведеrrия, включаемы0 в бу,хгалтерский баланс

Kujr
cTl]OK

На начало
о,гчетного

ПеDИО;ХД

На конец
отLIетного

гIериода

Аtt,гивы
(0]0 1. обооотные активьi з2496з j2848 l

(020) 2. Внеоборотные аI(тивы lз42з0 |з1621
(0з 0) З . До;r госро,t н ая деб иr,о l]e ка я задOл)I(е н HoC,t,lэ

010) 4, Краткосроч Ilarl деб иr о рс ка я задол)I(ен н ос,гь l6446
(05 0) Итого активы (010 l- 020 г 030 + 040 475639 4601 08



обязаr,ел ьства 1,1 кагIi,l,I,аJl

(060) 1, КоаткоспоtIные сlбязат,ельс,гва 949в2 l 8з582

070 2. f,олl осрочньlе обltза t сльс t Blt

( 0в0) Итого обязател ьства (060+0Z0) 94982 1 8з582

090) собственгrый капитаlr з 80657 21 6526

i , Уставный капитаII 1 00000 1 00000

2. !ополнительньlй оtlлll({L,llllый капи lал бз4з4 бзlз4
з. Неоаспtэеделенная t ttlибt,llt ь 209в02 l 0567 1

4. Резервный ttапита.ll 1421 1 дa 1
J +,/- l

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

475639 4601 08

iiод
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(0]0) Barr о вая п t,l 1,1б t,t-п t, 37100зв 1 l 1448l
(()]()) /[оходы и расходьI oт ttllсl,tей оttераrlионгlой

деrtl,ел ь Ll ос,l,и (лоходы -lla cxol1bl )

(0з0) Операционны9 расходьI з464зOз 123l059
(040) П р иб ыл ь/убыто к от, о llеl]iltlи о t-l Il о й деят,е.l t ь н ости

(0 l 0+020-0з 0)

245,735 ( l 657в)

(05 0) .Щоходы и расходы от l-tеоперационt-tой.деятельносl"и
(060) ГIрибыrrь (\,быr,ок) if,o t]LIче,га tIаJlогов (040+050) 2451з5 1 1 657в)
( 070) Расходы по налогу гtа прибыль

,Jд<1 д (.)

(0в0) Прибыль (убыток) от, обы,tt-tой деятель1,1ос,rи (060-
070 )

221161 (l l657B)

(090) Чрезвычайtlые статьи :]it NlиlIvсоNI HaJlol,a на прибыль 1 1 658)
(l00) Чистая прибыль (убытоrt) отчетного периода

(080+090)
221161 (l 04920)

2) Сведен..тя, включаемые в oTLIeT о прибылях и yý6l1кu*

3) Сведеrrия, вltлIочаемьlе l] o]tteт] об изшцеltеtttlях в каtll,Iтале

6.Сведения о r]апра]],че1l}.l1,1 средств, LlpиLljtetIeIl1Iыx эмите}ITом в результате

ра.]N{еU{ения эмиссLIонных Llc}lI-tbJx бумаг, которые вклIочаrо,I в себя: общий объем

прl4вJ1ечс]Fiных средст]], с]]едеII1.1я о I]l]l4вJIечеII]]ых срсдцст]]ах, и.спользованных по каждому
из tl,tправЛеI]ий, и о }laгlpaв,.I1-1tllrlx ItсllоJ,Iьзовalниrl .гIрrlвлеL]ег{ных средств- Нет.

litl:i
сl,ро Ii

На начzutо
отчетноI,о
периода

На конец
оl,четFIого
пеDиода

010 Сальдо на к01 )) янваl]я 20 1 7 г. 600956 209802
0]0 Изменегtия в учетгtой поJi1,1l-ике и исгIрzlвJIеl-iие

существенных ошибоtt
0з0 Пересчитанное сальдо l2зl5) 1в9
040 Llистая прибыль или убьiтltи, гlе приз1lаFIные в ol-tleT,e

о itрибылlях и убытках
05 t) Чистая прибыль (убыl,ки) за оt,.lетный период 221 1 61 l 049]0)
060 !ивиденды 600000 (_)

070 эмиссия акций
0в0 Ограrtичение t tрибьt. tи l( |)lluI lрслслению
090 Изменен ие уставI-1ого l{tlгlиl,ала

100 Сltльдо lra ..] l2,Ma])llt ]0l7 r 209802 l 0567 l



\

7. Заемные средства, полуLIенные эмитентом и его дочерними обществами в

oTLIeTtIoM квартале, Щанный пункт отра}кает заемные средства, полученные эмитентом в

oTLIeTHoM квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в 0тчетном
квартале - Нет.

В, Сведения о долгосроL{ных и ]{раткосрочl-iых dlиrтаноовых вложениях ЭмитенТа За

от,,tетньiй квартал.

'Щолгосрочных 
сРинансовь]х влоrкений - Нет.

Краткосрочные вло)Itенлiя - Нет,.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента,
Эта информация представляется при. FIачиQлении доходов по ценным бумагам

эмитента в отчетном квартаде иIIи J] квартале, предшествующем отчетному кварталу, И

tsключает: вид ценной бумаги, размер доходов, наltисленных на одну ценЕую бумагУ, и
общую еумму доходов, начисленных по ценными бумагам данного вида - Нет.

10, Информация об условиях и характере соверI]lенной лицами, заинтересованными
в совершении обrцеством сдеJIки, вк:rючает: дату со]]ершения сделки, информациЮ о

влиянии сделки на деятель}Iость эмитента (финансовый результат, дополнитеЛЬные
инвестиции и т.д.), информачито об условиях и характере заключенной сделки (предмет,

уL]JIоtsия, цена 0делки и т,д.), отепень имеющейся заинтересованНости (ЛИЦа,

заинтересованного в сделке), дату опубликования информачии о сделке в средстВаХ
массовой информаuии (прилагается копия опубликованного сообщения), а также датУ
]iа]Iрав_цения у]зедомлениrI с ин(iорплацией о сделltе в уполномо.ленныЙ орга}I ПО

реI,уJlированию рынка це[Iньlх буплlLг-не,г,

и директор
снаб> льматов Т.Р.

лтер
снаб>> Алиева А.Ж.


