
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

отчет за 9 месяцев
l. !анные об эмитенте:

Приложение ЛЬ 4

2015г. ОАО <<Автоуслуги>>

- наименованиеоАо.'Автоуслуги''
организационно-правовая форма - частная. общая
юридический и_ почтовый адрес эмитента, номер телефона и

Тел. 5-56-84. 5-57-34.
основной вид деятльности эмитента - Организация пассажирских
перевозок.

2, КолиЧествО владельцёв ценных бумаг 1З8 чел, и работников эмитента_
7 чел..

З, Юридических лиц владеюIцих 5 процентами и более уставногокапитаJIа нет.
4, СущеСтвенныХ фактов, затрагивающих деятельность эмитента ценныхбумаг нет.
5. Финансовая отчетность за 9 месяцев 2015 года.

l ) Бухгалтерский баланс.

Код
строк
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\-осстренньiй капитал



l.уставный капитал
2.Щополнительный
оплаченный капитал
3.Нераспределенная
прибыль

+з0,4

4.Резервный капитал

итого обязательства
собственный капитал

7 |9,5 781,1

2. Сведения,включаемые в отчет о прибылях и убытках

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

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На коцец
отчетного
периода(010) DаJlоtsая приOыль + l54,0 +220,]

(020) лоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы - расходы)

+295,9 +470,6

(030) \-rllерационные расходы з68,4 597,0
(040) rrриоыль/уоыток от операционной

деятельности(0 1 0+Q29-6j б 1

+81,5 +94,з

(050) лоходы и расходы от
неоперационной деятельности

-2|,0 -12,1

(0б0) Прибылъ (убыток) до ""rч.*налогов (040+050)
+60,5 +82,2

(070) rасходы по нfuтогу на прибылъ 0 0
(080) rrриоылъ 1уоыток) от обычной

деятелъности (060-070)
+60,5 +82,2

(090) ,1резвычаиные статьи за минусом
налога на прибыль 

J

Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода(0 8 0+090)

0 0

(100) +60,5 +82,2

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетцого
периода

Салъдо на 1.01.2015г.



изменения улетной политике иисправление щественных ошrибок
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ЗаИНТеРеСОВаННЫМИ В Соверпrении

i.

"Автоуслугиr'
Д. {жумабаев

Н. Марченко
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-""lr убrЙ", ,.признанные в отчете о прибъiлях и
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Эмиссия uпц"И
ОграничениJ прибыли кпределению

Сальдо на 1JZТl5.
бз7,з


