
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценньж бумаг

.Щанные, вкJIючаемые в краткий ежекварта:tьный отчет
- для публикации в средствах массовой информации

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

(Полное и сокращенное наимецование эмитента,

коллективная

организационЕо-правовая форма)

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

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

Производственно-коммерческое (услуги аренды)

(Основной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценньж бумаг и работников эмитента.
Количество владельцев ценньIх бумаг - 18 (восемнадцать)
Количество работников эмитента - 10 (Щесять)

Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бlмаг по
состоянию на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец
отчетного квартала.

3. Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 прочентами и
более уставного капитаJIа - Нет

В данном пункте 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 капитаJIе.

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

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

данном факте.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) l. оборотные активы 68654з 8з5з85
r020) 2. Внеобооотные активы l23 819 1 1 820з
(0з0) З. .Цолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (0l 0 + 020 + 0З0 + 040) 810362 J53588



обязательства и капитал
(060) l. Кпаткосрочные обязательства з5258 89969
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) з5258 89969
(090) собственный капитал 775104 863619

1. Уставный капитал 100000 1 00000

2. Дополнительный оплаченный капитал 634з4 бз4з4
з. Неоаспоеделенная поибыль 604249 692764

4. Резеовный капитал
,7421 7421

(100) итого обязательства и собственный капитrtл
(060+070+090)

810362 953588

Код
строк

На нача",lо

отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) валовая ппибыль 4504224 з621590
(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятел ьности (доходы-расходы)
(0з0) операционные расходь1 з829526 2850898
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(0l0+020-030)
40l22з 770692

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной деятельности
(060) Прибьтль (убыток) до вычета н;uIогов (040+050) 674698 i10692
(070) Расхо;lы по налогу на прибыль 67470

,77069

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (0б0-
070)

60,7228 69з62з

(090) чоезвычайные статьи за минчсом нaLлога на прибыль
(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090)
60,7228 69з62з

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

6.сведения о наrrравлении средств, привлеченных эмитентом в результате

размеIцения эмиссионных ценньIх бумаг, которые включают в себя: общий объем

привлеченньж средств, сведения о ilривлеченных средствах, йспользованных по каждому

из наrrравЛений, и о напраВленияХ использования привлеченньIх средств- Нет.

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на <01>> января 2018 г. 209802 604249
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
030 Пересчитанное сальдо l278l) 5408
040

050 Чистая пDибыль (чбытки) за отчетный пеDиод 60,7228 69з92з
060 дивиденды 200000 600000
070 Эмиссия акций
080 огпаничение ппибыли к DаспDеделению
090 изменение уставного капитuLпа

100 Сальдо на к30> сентября 20l8 г. 604249 692,164



7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами В

отчетном квартале. !анный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентОМ В

отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в ОТЧетНОМ

квартале - Нет.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмиТенТа За

отчетный квартzrл.

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 квартале или в квартчtле, предшеств).ющем отчетному квартаJIу, и

включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценнУю бУМаГУ, И

общую сумму доходов, начисленных по ценными бумагам данного вида - Нет.
10. Информация об условиях и характере совершенной лицами, заинтересованныМи

в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информаuию 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), 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 ценных бумаг.

Генеральный директор
ОАО <<Автодорснаб>> Кульматов Т.Р.

Главный бухгалтер -/ /
ОАС <<А9тодорснаб>> JПа{{- Алиева А.Ж.

/


