
1.

Приложение ЛЬ 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке цецных бумаг

Отчет за год 2015г. ОАО <<Автоуслуги>>

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

юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и
акса 7248з0 Кыпгызская Респчбли область

Тел. 5-56-84. 5-57-З4.
- основной вид деятльности эмитента - Организация пассажирских

перевозок.
2. КолиЧество владельцев ценных бумаг 138 чел. и работников эмитента*

4 чел.. '

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

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

5. Финансовая отчетность за год 2015 года.

1) Бухгалтерский баланс.

Сокулукский район г. Шопоков чл. Фчтбольная- 1.

м на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
1 Оборотные активы 655,9 64з,6
2. Внеоборотные активы
,)
J. {олгосрочная дебиторская

задолженность
4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
бз,6 l10,5

итого активьт 7t9,5 7 54,|
обьязательства и капитал

i. Крат:косрочные
обязательства

l 50,1 1.44,6

итого обязательства 1 50,1 |44,6
собственный капитал

l уставный капитал 606,9 606,9
2. Нераспределенная прибыль - зJ,5 +2,6

итого обязательства и
собственный капитал

7 |9,5 7 54,1



На начало
отчетного
периода

валовая прибылъ
{оходът и
операционной

509,0

Операционные расходы 491,0Прибыль/убыток от о.r.рuчrБ"rой
деятельности

+26в,з

{оходы и расходы от п.оп"рuц"о"пой
деятелъности
Расходы по налогу на прибылъ
Чистая прибьiль (убыток) отчетного +171 .6

2. отчет п ибьlлях и ытках.

+ 250,з

На конец
отчетнOго
периода
+290,0

+691.4

87з,9

-5 1,в

l,:
+54 ý

3 Сведения, вцлючаемые в отчет об изменениях в капитале.

На конец
отчетного
периода

+54 ý

609,5

6. Эмиссия ценных бумаг не проводилась.

I Заемные средства, ОАО п..,Ъпуо-о.
9 fiолгОсрочных и краткосрочных финансовых вложений не бъiло.9, fiоходы по ценным бумагам эмитента по привелегированным акция]\49,8 тыс.сом.
10. Сделки совершенные лицами, заинтересованными в совершенииобществом сделки, не проводились.

Д. Джумабаев

Н. Марченко

На начало
отчетЕого
периода

Сальдо на 1.01.2015г.

fiивидендьi

Салъдо на 1,01.20iбг.


