
Приложение ЛЪ 4

к Положению о порядке раскрытия
ипформации на рынке ценных бумаг

Отчет за I квартал 2017г. ОАО <Автоуслуги)>

1. Щанные об эмитенте:
- наименованиеОАО'ОАвтоуслуги"
- организационно-правовая форма - частная. общая
_ юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и

телефакса 7248З0 Кыргызокая Республика Чуйская. область

Сокулукский район г, шопоков },л. Футбольная, l . '
Тел. 5-56-84.5-57-з4

_ основной вид деятльности эмитента - Организация пассажирских
перевозок.

2. Количество владельцев ценных бумаг 12Зчел. и работников эМиТеНТа -
5 чел.,

З. IОридических лиц владеюtцих 5 прошентами и более уставноГо
капитала нет.

4. Существенных фактов, затрагивающих деятелъность эмИТенТа цеННЫХ

бумаг нет.
5. Финансовая отчетность за I квартал 2017 год,

1 ) Бухгалтерский баланс.

м на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
1. Оборотные активы 78з.0 697,5
) Внеоборотные активы
_1 . {олгосрочная дебиторская

задолженность
4. Краткосрочная дебиторская

задолженность и счета к
получению

?qq 62,J

итого активь] в|2,9 760,2

обьязательства и капитал
l Краткосрочные

обязательства
||2,6 t 05,9

итого обязательства 11,2,6 105,9

собственный капитал
1. уставный капитал 606,9 606,9

2. Нераспределешная прибылъ 93,4 47,4

итого обязательства и

собственный капита_п

8l2,9 7 60,2



2, отчет прибылях и yбытках.

лъ На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Валовая прибыль з 65,1 +80,8

fiоходы и расходы от гtрочей
огIерационной деятельности (доходы
расходы)

+477,9 +58,3

ошерационные расходы 67з,8 t 84,9

Прибылъ/убыток от операционной
деятельности

+|69,2 -45,8"

fiоходы и расходы от неоперационной
деятельности

- 5з.8 -0,2

Расходы по налогу на шрибыль 10,9 0

Чистая шрибыль (убыток) , отчетного
периода

+ 104,5 -46,0

Nъ На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Сальдо на 1.0I.201]г, 700,з

Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод

-46,0

дивиденды 0

Ограничение прибыли к р.юпределению 0

Сальдо на | ,04,2017г. 654,з

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

6. Эмиссия Llенных бумаг не проводилась,
1. Заемные средства, ОАО не получало.
8. f,олгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не было,

9. Доходы по ценным бумагам эмитента по tIривелегированным акциям

нет.
10. Сделки совершенные лицами, заинтересованными в совершении

обrцеством сделки, не проводились.
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