
Приложение ЛЪ 4
к Положецию о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг
Отчет за I квартал 2018г. ОАО <<Автоуслуги>>

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

tr, ,J,Цф}, 
,

, фф,

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и
акса 7248З0 Кы qкая Республика Ччйская область

СОк)rл}zкский район г. Шопоков }rл, Ф],rтболъная, 1.
Тел. 5-В0-54. 5-57-З4.

- основной вид деятльности эмитента - Организация пассажирских
перевозок.

2- КолиЧествО владельцев ценных бумаг 12Зчел. и работников эмитента_
f чел..

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

4. СущеСтвенныХ фактов, затрагивающих деятельностъ эмитента ценных
бумаг нет.

5. Финансовая отчетность за I квартал 2018 год.
Бухгалтерский баланс

J\ъ На начало
отчетноfо периода

На конец
отчетного
периода

Активы
l Оборотные активы 7 4з,7 642,01
2. Внеоборотные активы 0 0
з. !олгосрочная дебиторская

задолженность
0 0

4, Краткосрочная дебиторская
задолженность и счета к
получению

60,01 84,з

итого активы вOз,8 726,4
обьязательства и капитал

1 Краткосрочные
обязательства

|29,6 1з0,0

итого обязательства |29,6 l30,0
собственный капитал

1 уставный капитал 606,9 606,9
2. Нераспределенная прибыль зз,4 -44,4

з, Резервный капитал зз,9 зз,9
итого обязателъства и
собственный капитал

803,8 726,4
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З, Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитапе.

обществом слелки, не проводились. 
/,/z./"/

Щиректор ОАО "Автоуслуги" !i'Zu"
/,,. V

Д.Джумабаев

Н. Марченко

ет прибылях и убытках
м На начало

отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Валовая прибыль з 80,2 бз,з
4з6,9 58,2

Операционные расходы 7 |4,7 тбз,9
Прибыль/убыток от операционной
деятельности

+I02,4 -42,4

Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

- 62,8 -з5,4

Расходы по налогу на прибыль 6,2 0
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

зз,4 -77,8

J\ъ На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Сальдо на 1.01.2018г. 674,2
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

-77,8

Дивиденды
Ограничение прибыли к распределению 0

Сальдо на |.04.2018г. 596,4
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