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Годовой отчет
ОАО <<Автоуслуги>) за 2018 год.
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Приложение 2-1

Положение о порядке
представления отчетности

l. ,Щанные об эмитенте:
- наименование ОАО "Автоуслуги"
- организационно-правовая форма

общество
открытое акциоFrерное

жФ - }оридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и

телефакса ]248З0 Кыргызская Респубдцда__Чуйс область

С]ок)zл}rкский район г. Допоков )rл. Футбольная, 1.

Тел. 5-5б-84. 5-57-З4.

Mf-_;' "n 
;, :,,. l;,;:i],,] til]l

- основной вид,деятльности эмитента - Организация rrассажирских

гlеревозок.
2. Количество владельцев ценных бумаг l23 чел. и работникоВ эмитента -

5 чел,.
з. }Оридических лиц владеюших 5 процентами и более уставного

капитала нет.
4, Существенных фактов, затрагиваюLцих деятельность эмИтента ценныХ

бумаг нет.
Я Финансоtsая отчетность за2018 год,

l ) Бухгаrтерский баланс.
Жм,,

е",

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1.Оборотные активы 7 4з,7 81 1,5

(020) 2.Внеоборотные активы . 0 0

(0з0) З .Щолгосрочная дебиторская
задолженность

0 0

(040). 4.Краткосрочная
деби торс кая задол]ц9ц !99ц

60, i 72,0

803,8 883,5(050) итого активы
(010+020+0щt_q4Q

/-\6, сэqr.дпLr-,тR2 и к2ПиТаП

1.Краткосрочные
обязателъства
2.fiолгосрочные
обязательства

|29,6 157,7
(060)

;0
l

0
(070)

,4*#,j*'*



!l}t*4.*i,,, ;i i,., *,,:iii,,l,,{jb]i

ffi,,;",
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(080)
|57,7I29,6итого обязательства

060+070
собственный капитал

1.Уставный капитал

2.Щополнителъныи
оплачеЕный капитал
3.Нераспределенная
лрибыль
4,Резервный капита:l

8 8з,5вOз,8итого обязательства и

собственный
капитал(060+070+090)

2. Сведения,вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

На конец
отчетноfо
пеDиода

На начало
отчетного
периода

268,6380,2Валовая прибыль

Щоходы и расходы от гlрочеи

операционной деятельности
(доходы - ре9I9дц

8(020)

777,з7 |4,]операционные ра949ДЦ + l33,0+|02,4
Прибылъ/убыток от операционнои

д."r.п""ости(0 1 0+020-03 0 )

О5бТДоходы и расходьi от

ионной деятельностц

ГIрибыль (убыток) до вычета

налогов 040+050)

Расходы по наJIогу на прибылъ,,,,,,, 
1S70)

Чрезвычайные статьи за минусом

налога на прибыль

отчетного иода(080+099

ж.

#ffiФl,,

rЖffiь



3.Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капита_пе.

ЖП&&l,.,t,,itt+l

W"Код

строк
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на 1 .01 .2018г. 674,2

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

0 0

ьз0 Перечисленное сальдо 0 "0
040 Чистая прибылъ или убытои, не

признанные в отчете о прибылях и

убытках

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за

отчетный период 

l

+94,6

060
i$.,rt1|'

Щивиденды, -4з,0

070 эмиссия акций 0

0в0 0

090 Изменение уставного капитаJIа 0

l00 Сальдо на 1.01.2019г. 725,8

Щl1l1] s 6.Аудиторкое заключение: По мнению независимого аудитора

ьlзгыбаева С. годовая фrнансовая отчетность одо <двтоуслуги)) даст

достоверный взгляд во всех суrцественных отношениях о финансовом
положении на З1 декабря 201в год и также результаты хозяйственной

деятелъности, движения денежных средств и собственного капитаJIа в

'*ьl*&фш"" ;:ffill;Ъ:х:?уrаг не проводилась.
8,Заемные средства, ОАО не получало.
9.щолгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не было.

1O.Обrirая сумма до*одf8rrачисIlенных по ценным бумагам эмитента 90,9

тыс.сом, размер доходов начисленных на одну ценную бумагу 0,7З3 сом.

В резервный фонд направлено З,7 тыс,сом.
;'-!. . ,п,l",ч i,--1.,1. Сделки совершенные лицами, заинтересованныМи В соВершении
Щ,tl{'

обществом сделки, не проводились.

Д.Джумабаев

Н. Марченко


