
Приложение Nb 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

Отчет за I полугодие 2015г. ОАО <Автоуслуги>>
1. ,Щанные об эмитенте:

- наименование ОАО "Автоуслуги"
- организационно-правовая форма - частная. обшая
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и

тепефакса 724830 Кыргызская Республика Чуйская область
сокчлчкский пайон г. Шопоков ул. льная. 1.

Тел. 5-56-84.5-57-34,
- основной вид деятльности эмитента - Организация пассажирских

перевозок.
2. Количество владельцев ценных бумаг 138 чел. и работников эмитента-

7 чел..
3. Юридических лиц владеющих 5 процентами и более уставного

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

бумаг нет.
5. Финансовая отчетность за 1 полугодие 2015 года.

1) Бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1.оборотные активы 655,9 7|5,4
(020) 2.Внеоборотные активы 0 0

(030) 3 .Щолгосрочная дебиторская
задолженностъ

0 0

(040). 4.Краткосрочная
дебиторская задолженность

63,6 зз,,|

(050) итого активы
(0 1 0+020+03 0+040)

719,5 ]49,7

обьязательства и капитаJI
(060) 1.Краткосрочные

обязателъства
150,1 |l9,2

(070) 2.Щолгосрочные
обязательства

0 0

(080) итого обязательства
(060+070)

150,1 |I9,2

(090) собственный капитал



1.Уставный капитал 606,9 606,9

2.Щополнителъный
оплаченный капитал

0 0

3.Нераспределенная
прибыль

- з7,5 +2з,0

4.Резервный капитал 0 0

(100) итого обязательства и

собственный капитал
7 |9,5 ]49,1

Z. Сведения,включаемые в отчет о прибыляхиубьттках

3.сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале,

Код
строк

fla начало
отчетного
периода

На конец
отчетноfо
периода

(010) Валовая прибылъ + 78,9 l54,0

(020) ,Щоходы и расходы от прочеи
операционной деятельности
(доходы - расходы)

+|зз,2 +295,9

(030) Операционные расходы |9з,4 368,4

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности(0 1 0+020-03 0 )

+18,7 +81,5

(050) Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

-?5 -21,,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета
налогов (040+050)

+t5,2 +60,5

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0

(080) +|5,2 +б0,5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

0 0

(100) Чистая прибылъ (убыток)
отчетного периода(0 80+09 0)

+|5,2 +60,5

Код
строк

fla начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на 1.01.2015г. 569,4



020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

0 0

0з0 Перечисленное сальдо 0 0

040 Чистая прибыль или убытои, не
признанные в отчете о прибылях и
убытках

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

70,2

060 fiивиденды -9,7

070 Эмиссия акций 0

080 Ограничение прибыли к
распределению

0

090 Изменение уставного капитала 0

100 Сальдо на 1.07.20l5г. 629,9

6.Эмиссия ценных бумаг не проводилась.
7.Заемные средства, ОАО не получыIо.
8.Щолгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не было.

9.щоходы по ценным бумагам эмитента по привелегированным акциям

9,7 тыс.сом
10. Сделки совершенные лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки, не проводились.
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