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Приложение ЛЬ 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг
Отчет за I квартал 2019г. ОАО <<Автоуслуfи>>

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

телефакса 7248З0 Кыргызская Республика Чуй9кая область
сокчлчкский оайон г. Шопоков ул. ьная- 1.

Тел. 5-80-54. 5-57-34.
- основной вид деятльности эмитента - Организация пассажирских

перевозок.
2, Количество владельцев ценных бумаг 12Зчел. и работников эмитента-

"/ чел..
З. Юридических лиц владеющих 5 процентами и более уставного

капитаJIа нет.
,':'il,,li i 4,1l; Существенных фактов, затрагивающих деятельность эмитента ценных

бумаг нет.
5. Финансовая отчетность за I квартал2019 год.
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Бчхгалтеtlский баланс.
Nъ На начало

отчетного периода
На конец
отчетноfо
периода

$i]ii;:l Активы
1 оборотные активы 81 1,5 661.5

2, Внеоборотные активы 0 0
.)
_). Щолгосрочная дебиторская

задолженность
0 0

4.
,l |i,], ii l]] ,]:la,l

Краткосрочная дебиторская
задолженность и счета к
получению

72,0 ||1,2

итого активы 88з,5 772,7
обьязательства и капитал

1. Краткосрочные
обязательства

|5],7 |з6,4

итого обязательства |57,] \з6,4
,ii,, собственный капитал

l уставный капитал 606,9 606,9

2. Нераспределенная прибыль +94,6 +5,1
aJ. Резервный капитал 24,з 24,з

итого обязательства и

собственный капитаII

883,5 772,7
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3. Сведения вкJIючаемые в \)тчет об изменениях в капитале.

лъ На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Салъдо на 1.01,2019г. 725,в

Чистая гlрибыль (убытки) за отчетный
период

_89,5

Дивиденды 0

Ограничение прибыли к распределению 0

Сальдо на 1 .04,2019г. бз6,з

бб

6. Эмиссия ценных бумаг не проводилась.
7. Заемные средства, ОАО не полyчало.

nu",Фi#lji:' .й,,,, ,,ilj1 " 8. f;олгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не было.

-,ii;,iiТi,*'i.,*[оходы по ценныN,1 бумагад,{ эмитента по акциям .
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'iЮl,Ё'Ёд.пп" совершенные лицами, заинтересованньiми

ir,;i ' ,''ъ.9цеством сделки, не провоо^п^rо. /l /. , l. ;._ с;:'',,,j", flирект9$ОАО "Автоl,с.tугll"
' 

,,,:l, 
" 

',f

'.ij:,:.-,,,. _ .',i.i; ._;"

в совершении

Д.Джумабаев

Н. lVIарченко

ет приOыJlях и ыlках

ль На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Ва;rовая прибыль 286,6 78,0

641,7 62,|

Операционные расходы 16з.9 |92.6
j] Прибыль/убыток от операционной

деятельности

+ l зз,0

- 25,6 -3],0

Прибыль до вычета налогов |а],4 -89,5

Расходы по налогу на прибыль |2,8 0

Прибыль (убы,гок) от обычной

деятельности

+94,6 -89,5

0 0

Чистая гrрибыль (убыток) отчетного
периоJа

+94,6 -89,5
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