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Прилоlкение JTч 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

Отчет за I полугодие 2018г, оАО <<Автоуслуги>>

1. Щанные об эмитенте:
- наименdвание ОАО "Автоуслуги"

организационцо-правовая форма - частная, общая

ор"д"raский и почтовый адрес эмитента, номер тепефона и

,.п"фuп.. 724830 K"ro.ur..nun р..rrrбпr*u чrй.*u" *бпu",
Соrсчлукский район г. Шопо$ов ул, Футбольная, 1,

Тел. 5-Е0-54. 5-57-34.
_ основной вид деятльности эмитента _ организация пассажирских

перевозок. I

2. Количество владельцев ценных бумаг 12З чел, и работников эмитента-

4 чел..
3. Юридических

капитала нет.

4. Существенньlх
бумаг нет.

5. Финансовая отчетность за I полугодие 2018 год.

и 0ыI

лиц владеюrrtих 5 процентами и более уставного

фактов, затрагивающих деятелъность эмитента ценных

Б скии 0ыIaHc.
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На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы
574,5

1. Оборотные активы 7 4з,7

2. Внеоборотные активы 0 0
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0 0

60,01

80з,8

92,0
4. Краткосрочная лебиторская 

lзадолженностьисчетак 
lполучению 
l

Итого активы l

666,5

обьязательства и капитыI
l Краткосрочные

обязателъства

129,6 |64,9

итого обязательства |29"6 164,9

собственный капитал
1. уставный капитал б06,9 606,9

2. Н.ра.rр.д"п."" ru зз,4 -t29,6

зз,,2 24,3a
_1 . Резервный капитал

итого обязательства и

собственный капитал

803,8 666,5
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2. Отчет прибылях и убытках
Nb На начало

отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Валовая прибыль 380,2 |29,6

,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятелъности (доходы

расходы)

4з6,9 |44,2

Операционные расходы 7 |4,7 з85,0

Прибыль/убыток от операционной
деятельности

+102,4 -1]'|,2

fiоходы и расходы от неоперационной
ДеЯТеЛЬНОСТИ 

t

- 62,8 -18,4

Расходы по налогу на прибыль 6,2 0

Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

зз,4 -129,6
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3. Сведения включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе.

Эмиссия ценных бумаг не проводилась.
Заемные средства, ОАО не получапо,

frолгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не было.

Доходы по ценным бумагам эмитента по акциям .

сделки совершенные лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки, не шровOдилисъ.

Щиректор ОАО "Автоуслуги" Д.Дrкумабаев

Н. МарченкоГл. бух

ль На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Салъдо на 1.0t.2018г. 674,2

Ч*ru" прибыль (убытки) .за отчетный
пер}iод

-|29,6

Дивиденды
_4з,0

Ограничение прибыли к распр9д9д95цlо 0

Сальдо на |,0] .201 8г. 501,б
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