
Приложение ЛЪ 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

Отчет за [ полугодие 2016г. ОАО <<Автоуслуги>>

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

телефакса 724830 Кыргызская Республика Чуйская область
Сокчлчкский район г. Шопоков ул. Футболъная

основной вид деятльности эмитента - Организация пассажирских
перевозок.

2. Количество владельцев ценных бумаг 1З8 чел. и работников эмитента-
4 чел..

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

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

5. Финансовая отчетность за I полугодие 2016 года.

1) Бухгалтерский баланс.

Тел. 5-56-84^ 5-57-з4.

Nь на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
1, оборотные активы 64з,6 660,9

2. Внеоборотные активы
.)

Щолгосрочная дебиторская
задолженность

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

[ 10,5 )) ,7

итого активы 754,1 68з,6
обьязательства и капитал

1 Краткосрочные
обязательства

I44,6 94,6

итого обязателъства |44,6 94,6

собственный капитал
1 уставный капитал 60б,9 606,9

2. Нераспределенная прибыль +2,6 -17,9

итого обязательства и
собственный капитал

754,\ 68з,6



2. 0тчет прибылях и убытках.
Nь На начало

отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Валовая прибыль 290,0 \7|,7

Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы
расходы)

+691I,4 +148,6

Операционные расходы 87з,9 з|4,9
Прибыль/убыток от операционной
деятельности

+107,5 +5,4

Щоходы и расходы от неоперационной
деятелъности

- 51,8 -I6,2

Расходы по нztлогу на прибыль I,2 0

Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

+54,5 - 10,8

Лb На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Сальдо на 1.01.2016г. 609,5
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

- 10,в

Дивиденды -9,7

Ограничение прибыли к распределению
Сальдо на |,07.2016г. 589,0

З. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капит€lJIе.

6. Эмиссия ценных бумаг не проводиласъ.
]. Заемные средства, ОАО не получало.
8. Щолгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не было.

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента по lrривелегированным акциям

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

обществом сделки, не проводились.
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