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Приложение NЪ 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

Отчет за I квартал 2015г. ОАО <<Автоуслуги>>

1. !анные об эмитенте:
- наименование ОАО "Автоуслуги"
- организационно-правовая форма - частная. обrцая
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона

30 Кы
Сок}rл}rкский район г. Шопоков )rл. Футбольная. 1.

Тел. 5-56-В4. 5-57-З4.
основной вид деятльности эмитента - Организация пассажирских
перевозок.

2. Количество владелъцев ценных бумаг 1З8 чел. и работников эмитента-
7 чел..

З. Юридических лиц владеющих 5 процентами и более уставного
капитала нет.

4. Существенных фактов, затрагивающих деятельность эмитента ценных
бумаг нет.

5. Финансовая отчетность за 1 квартал2015 года.

1) Бухгалтерский баланс.

Nъ на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
l Оборотные активы 655,9 651,9
2. Внеоборотные активы
a

Щолгосрочная дебиторская
задолженность

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

бз,6 54,6

итого активы ] |9,5 706,5
обьязательства и капитаJI

i Краткосрочные
обязательства

1 50,1 |2|,9

итого обязательства 1 50,1 |2|,9
собственный капитал

l уставный капитал 606,9 606,9

2, Нераспределенная приб ыль - зJ,5
итого обязательства и
собственный капитал

7 |9,5 706,5



+ 250,з

Прибыль/убыток от операционнои

деятельности

Z. отчет п ибылях и ытках.
Nо

JYlr

периода пеDиOда

валовая прибыль

сходы)
Операционные асходы 193,4

+26в,з +18,7

До*одо, и расходы от I{еоперационной

деятелъности
24,8 q_iРасходьt по нало на прибыль

Чистая прибыль (убыток) отчетного +171 ,6 -г 1 5.2

пеllиоJа

3. Сведения включаемые в отчет об изменениях в капитале,
|-_+--1--- На начало

отчетного
На конец i

периода периода

f{ивиденды
i
]

L)цtр lСальдо на | .04.2015г.

6. Эмlлссия ценных бумаг не проводилась,

7, Заемные средства. ОАО не получало,

в. !оJrгосрочных и краткосрочных финансовых влохtении не 0ыло,

g. Доходы по ценным бумагам эмитента по гIривелегированным акциям

нет.
10. Сделки совершенньlе лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделкиr не проводились,

оАо Д.Джумабаев

Н" Марченко

На начало
отчетного

509.0

На конец
о,I,четног{)

отчетног()

Сальдо на i ,01 .2015г.
Чистая шрибыль (убытки) за отчетныи i +li ?l J 1с

]

период


