
Приложение ЛЬ 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

Отчет за год 2014г, ОАО <Автоуслуги>>

1. ,Щанные об эмитенте:
- наиме}Iование ОАО О'Автоусlryги"

организационно-правовая форма - частная" общая

юридический и по,,rоu"rЙ адрес эмитента, ":y"l ]*,9:::л_:
теЪе_факса 724830 Кыргызская Республика ЧуйскаЯ областЪ

Со*опч*ский раИон г. Йопоков ул, Фу
Тел. 5-56-84. 5-57-З4.

_ основной вид деятлъности эмитента _ организация пассажирских

перевозок.
2. Количество владельцев ценных бумаг 143 чел. и работников эмитента-

7 чел..
3. Юридических

капитаJIа нет.
лиц владеющих 5 проuентами и бошее уставного

4. Существенных фактов, затрагивающих деятельность эмитента ценньrх

бумаг нет.
5. ФинансоваrI отчетностъ за год 20]14 года,

t) Бухгалтерский баланс.

На начало отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Nь

Активы
1. Оборотные активы 525.1 665,9

2. I) -олбпr"ra\.r.IтLтё я ктIrRы
aJ.

4. |7,4 бз,6

7 |9,5итого активы 542.5

обьязательства и капитаJI

1. Краткосрочные
обязательства

135,0 1 50,1

итого обязательства 135,0 1 50,1

собственный капитал
606,9

1. уставный капитал 606,9
-3,7,5

2. Нераспределенная прибылъ - |99,4

итого обязательства и

собственный капитал

542,5 / iy.)



етп ыJUIх и чOытках.
}(b На начало

отчетнOго
периода

На конец
отчетного
периода

Валовм прибыль + 218.8 +250,3

Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы
расходы)

286,2 509,0

Операционные расходы 404,6 491,0
Прибыль/убыток от операционной
деятельности

+100,4 +2б8,з

.Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

- 69,6 -7I,9

Расходы по H€L[ory на прибылъ )) 24,8
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

+28,6 +171,6

отч

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

1.

6. Эмиссия ценньж бумаг не проводилась.
7. Заемные средства, ОАО не получаJIо.
8. .Щолгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не было.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента по привелегированным акциям

0,73З сом на одну акцию,9,7 тыс.сом.
10. Сделки совершенные лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки, не проводились.

Д.Джумабаев

Н. NIарченко

6

./),
,и/

"Автоуслуги" /ff/
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Nъ На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Сальдо на 1.01.2014г. 407,5
Чистм прибылъ (убытки) за отчетный
период

+171,б

Дивиденды -9.7

Сальдо на 1.01.2015г. 569,4

Щиректор ОАО
jJla! nv кски;;::ýь
'Ё,ЦJцд";з".


