
Приложение }lb 4
к Положению о порядке раскрытия

шнформацпи на рынке ценных бумаг

Отчет за IX месяцев 2013г. ОАО <<Автоуслуги>>

1. ,Щанные об эмитенте:
- наименование ОАО "Автоуслуги"
- организационно-правовая форма - частная. общая

юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и

основной вид деятльности эмитента - Организация пассажирских
перевозок.

2. Количество владельцев ценных бумаг 14З чел. и работников эмитента-
7 чел..

3. Юридических лиц
капитала нет.

владеющих 5 процентами и более уставного

4. Существенных фактов, затрагив€lющих деятельность эмитента ценных
бумаг нет.

5. Финансовая отчетность за IX месяцев 2013 года.

1) Бу<галтерский ба;lанс.

Тел. 5-56-84. 5-57-34.

м на начало отчетного
периода

На конец
отчетцого
периода

Активы
1 Оборотные активы 492,6 506,5
2. внеоборотные активы 6,4
-J. ,,Щолгосрочн€}rI дебиторская

задолженность
4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
55,0 з9,6

итого активы 554,0 546,|
обьязательства и капитЕlл

1. Краткосрочные
обязательства

165,4 |29,9

итого обязательства |65"4 I29,9
собственный капитал

l уставный капитал б06,9 606,9

2. Нераспределенная прибыль -2|8,з -|90,7
итого обязательства и
собственный капитал

554,0 546,1



Z. Отчет п ылях и уоытках
Nь На пачало

отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Валовая прибыль +209,9 +|64,6

,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы
расходы)

300,8 178,4

Операщионные расходы 5з2,7 27з,з
Прибыль/убыток от операционной
деятельности

-22,0 +69,7

.Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

+19з,1 -з2,4

Расходы по налоry на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

+|7I,| +з7,з

Nь IIа начало
отчетного
периода

На конец
отчетЕого
периода

Сальдо на 1.01.201Зг. 388,6
Чистая прибылъ (убытки) за отчетный
период

+з7,з

Дивиденды -9,7
Сальдо на 1.10.2013 г. 4|6,2

3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капит€Lпе.

6. Эмиссия ценных бумаг не гIроводилась.
7. Заемные средства, ОАО не полlпrztло.
8. ,Щолгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не было.
9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента: по привилигированным акциям

9,7 тыс.сом.
10. Сделки совершенные обществом с заинтерисованными лицами не

соверш€lлисъ.

Щиректор ОАО'6Автоуслуги'О Д. Джумабаев

Н. Марченко


