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Приложение NЪ 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

Отчет за 9 месяцев 2018г. ОАО <<Автоуслуги>>

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

телефакса 724ВЗ0 Кыргызсщ@ц_ jgq ика Чуйская обла

Сокчлчкский район г. Шопок!д_ул. льная. 1.

Тец_5-8!:И-5-57-34.
- основной вид деятльности эмитента - Организация пассажирских

перевозок.

более уставного

эмитента ценных

2, Количество владельцев ценных бумаг 123чел. и работНикоВ эмитента-
5 чел..
Юридических JIиц владеющих 5 процентами и

капитала нет.
сушдественных фактов, затрагивающих деятельность
бумаг нет.
Финансовая отчетность за 9 месяцев 2018 год.

.)

4.

5.
йбБухгалтерски аланс

NЪ На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы
1. оборотные активы 7 4з,7 526,8

2. Внеоборотные активы 0 0

a
Щолгосрочная дебиторская
задолженность

0 0

4, Краткосрочная дебиторская
задолженность и счета к
получению

60,1 91,з

итого активы 803,8 61в,1

объязательства и капитал

1. Краткосрочные
обязательства

|29,6 |26,6

итого обязательства |29,6 126,6

собственный капитал
1 уставный капитал 606,9 606,9

2. Нераспределенная прибыль зз,4 -|з9,7

Резервный капитал зз,9 24,з

803,8 618,1



2. Отчет прибылях и убытках
NЪ На начало

отчетноfо
периода

На конец
отчетного
периода

Валовая прибыль 380,2 |9g,2
4з6,9 285,9

Операционные расходы 714,7 б l0,U

Прибыль/убыток от операционной

деятел ьности

+I02,4 -|25,9

Щоходы и расходы от неоперационнои

деятельности

- 62,в - 1з,8

Расходы гIо налогу на прибыль 6,2 0

Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода

зз,4 -|з9,7
,],iф*Lф!!il.

]i,фiмilril il 6, Эмиссия ценных бумаг не проводилась,

7, Заемные средства, ОАО не получало,

8. !,олгосрочных и краткосрочных финансовых впожений не было.

9, Щоходы гIо ценным бумагаI\4 эмитента по акциям ,

10. Сделки совершенные лицами, заинтересованными в совершении

Д.Джумабаев

Н. Марченко

Nъ

,

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Сальдо на 1 .01 .2018г. 6]4,2
-|з9,7

-43,0
Ливиденды

0

Сальдо на 1.10.2018г. 491,5

|i1 , $;ýili


