
Приложение NЪ 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг
Отчет за 9 месяцев20|'7r. ОАО <<Автоуслуги>>

1. .Щанные об эмитенте:
- наименование ОАО "Автоуслуги"
- организационно-правовая форма - частная. обrцая

- юридический и гtочтовый адрес эмитента, номер телефона и

са 724В30 Кы кая Республика Чуйская

сокулукский райоц р. Т Т Топодqд_УД_._Ф ъная" l.
Тел. 5-56-В4. 5-В0-54.

- основной вид деятльности эмитента - Организация ilассажирских
перевозок.

2. Количество владельцев ценных бумаг |2зчелl и работников эмитента -
5 чел..

з. Юридических лиц владеюrцих 5 процентами и более уставного
капитала нет.

4, Существенных фактов, затрагивающих деятельность эмИтента ценныХ
бумаг нет.

5. Финансовая отчетность за 9 месяцев 2017 год.

1 ) Бухгалтерский баланс.

лъ На начало
отчетного периода

На конец
отчетноfо
периода

Активы
1 Оборотные активы 783,0 701,0

2. Внеоборотные активы 0 0
a

Щолгосрочная дебиторская
задолженность

0 0

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность и счета к
получению

29,9 бв,0

итого активы 812,9 769,0

обьязательатва и капитап

1 Краткосрочные
обязательства

\|2,6 1 08,1

итого обязательства ||2,6 108,1

собственный капитал

1 уставный капитал 606,9 60б,9

2. Нераспределенная прибылъ 9з,4 20,|
л',

1 Резервный капитал 0 зз,9

812,9 769,0



ет п ылях и ытках
ль На начало

отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Валовая прибыль 270,9 250,5
Щоходы и' расходы от прочей
операционной деятельности (доходы
расходы)

268,4 268,0

Операционные расходы 465,7 472,2
Прибыль/убьiток от операционной
деятельности

+7з,6 +46,з

{оходы и расходы от неоперационной
деятельности ,

-|з,4 -26,2

lас;цольi по налогу на прибыль 0 0
Чистая шрибыль (убыток) отчетного
периода

+60,2 +20,1

отч иб

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

Эмиссия ценных бумаг не проводилась.
Заемные средства, ОАО не получало.
щолгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не было.
,ЩоходЫ по ценным бумагам эмитента по акциям 59,5 тыс.сом.
сделки совершенные лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки, не проводилисъ.

О'Автоуслуги"
Д. Джумабаев

Н. Марченко
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Nь На начало
отчетного
периода

На конец
отчетноfо
периода

Сальдо на 1.01.20l7г. 700,3
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
лериод ,. '

20,1

Щивиденды -59 ý

Ограничение гrрибыли к распределению 0
Сальдо на 1.10.2017г. 660,9


