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отчет за 9 месяцев
iil!йзljl isl,,, оАо (Автоуслуги>> за 2019 год.

. Приложени е 2-|
Положение о порядке

представления отчетности

1. Щанные об эмителtте:
.r;l,,::i,,l$Фis,lt, - наименование оАо "Автоуслуги"

- организационно-правовая форма открытое акционерное

общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и

телефакса 724830 Кыргызская Респчблика ЧуйскаЯ областЬ

] ,' ,iilj

-Е*

Сокул)rкский райол г. Шопоков )'л. Футбольная. 1,

Тел. 5-56-E-l. 5-57-3-1.

- основной вид деятльности эмитента _ Организация пассажирских

перевозок.
2, Количество вJlадельцев ценных бумаг i23 чел. и работников эмитента-

5 чел..
3. IОридических лиц владеющих 5 процентами и более уставного

капитала нет.

*ffitl .,1, ,.ii:".,9, 
4, 

!чщaarlенных фактов, затрагиваюших деятельность эмитента ценных

бумаI,нет.
* 5. Финансовая отчетность за 9 месяцев2019 года

1) Бухгалтерский баланс.
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Код
il{rЁ:]ljf l:, .строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

AKTltBbl
(010) i.Оборотные активы 81 1,5 702,3

(020) 2.Внеоборотные активы 0 0

(0з0) 3 . f,олгосрочн ая дебиторская
задолженностъ

0 0

(040). 4.Краткосрочная
дебиторская задолженность

72,0 67,]

(050) итого активы
(0 1 0+020+030+040)

883,5 770,0

обьязательства и капитал
(060)

фт9iii. l .!itl

1.Краткосрочные
обязательства

l57,7 |56,7

(070) 2.fiолгосрочные
обязателъства

0 0ЩilШф,*""r
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шffiфli.]dui;li;1;l!dt:4ýrt,1,1' 2, Сведения,включаемые в отчет о прибылях и убытках

,;i 
''in,i

i;i i.

Щ: 
l

(080) итого обязательства
(0б0+070)

|57,] I56,7

ir'.i,,, (090) собственный капитал

l.уставный капитал 606,9 606,9

2.!ополнительный
оплаченный капитал

0 0

3.Нераспределенная
шрибьшь

94,6 -2|,7

,ш1,,l, l' il,i 4.Резервный капитал )д1 28,1

(100) итого обя:зательства и

собственный
капитал(060+070+090)

вв3,5 770,0

_r]

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 26в,6 215,1
i;! ]lii! (020)

8
{оходы и расходы от прочей
операционной деятепьности
(доходы - рзсходдt) 

-

641,7 з98,1

(0з0) Операционные расходы
,7,7,1 7 560,2

(040) Прибыль/убыток от операционной
дея,гельности(0 l 0+020-030 )

+1з3,0 5з,0

(050)
!fr_lti:l

fiоходы и расходы от
неоперационной деятельности

-25,6 -74,7

(060) Прибыль (убыток) до ,вычета
налогов (040+050)

|07,4 -2|,7

(070) Расходы по налогу на прлtбыль |2,8 0

(080) Прибыль (убыток) от обычной
деятелъности ( 060-07 0)

94,6 -2|,7

,,;.,*,l' 
(Q90) Чрезвычайные статьи за минусоNI

налога на прiлбыль
0 0

(100) Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода(0 80+090)

94,6 -21,,7

]s i$, ýr; ;,l;it iEgý; *:iqr,:,
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3.Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале.

Фffi;*ltl,;liititi

Код
uiltо!ГFРК

Сальдо на 1 .01 ,20l9г.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

725,80i0

020 Изменения в учетной политике и

исправлениесу@
Перечисленное сальдо

Чистая прибыль или убытои, не

признанные в отчете о прибылях и

убытках
Чистая прибыль (убытки) за

отчетный период ' __

0 0

0 00з0

040
!|iil:ll

0 0

050 -2|,7

060 Дивиденды
-90,8

ut",,*,,,,,,,,070 Эмиссия акций 0

80 Ограничение прибыли к
пясппепе.пению

0

090 0

613,3100 Сальдо на 7 .{r;.2019г.

ф*,liЁi,ё*"
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* 6. Эмиссия ценных бумаг"не проводилась,
&Ё{ффФф' Z.й*"uIе средстuu, t'до,не получало,

в.f;олгосрочных и краткосрочных финансовьlх вложений не бьшо.

9.обrцая сумма доходов начисленных гIо ценным бумагам эмитента за

2018 год составило 90,8 тыс.сом, размер доходов начисленных на одну

ценную бумагу 0,7зЗ сом. В резервный фонл направлено 3,7 тыс.сOм.

10. Сделки совершенные лицами, заинтересованными в совершении

р ОАО О'Автоус;tуги'О

Гл.rбуrоГi"r.р

Д.Джумабаев

Н. lVIарченко
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