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Приложение Nb 4
к Положению о порядке раскрытия

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

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

са 7248З0 Кыпгызская Республика Чуйская

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

перевозок.
2. Количество владельцев ценных бумаг 123чел. и работников эмитента-

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

капитала нет.
4. Существенных фактов, затрагивающих деятельность эмИтента ценньD(

бумаг нет.
5. Финансовая отчетность за 2018 год.
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Сокулукский район г. Шопоков ул. Ф}rтбольная. 1.

l Б гал кий баланс
Nъ На начало

отчетного периода
На конец
отчетного
периода

Активы
1 оборотные активы - 11 -l+J, l 81 1,5

2. Внеоборотные активы 0 0
aJ. Щолгосрочная дебиторская

задолженность
0 0

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность и счета к
получению

60,1 72,0

итого активы в03,8 883,5

обьязательства и капитыI
1. Краткосрочные

обязательства
|29,6 |57,]

итого обязателъства |29,6 I57,]
собственный капитал

1 уставный капитал 606,9 606,9
,2. Нераспределенная прибыль зз,4 -t-94,6

a
J. Резервный капитал зз,9 24,з

803,8 88з,5
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с включаемые в отчет об иqм9ц9gцдх в кашитапе.
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9 Эмиссия ценньlх бумаг не проводилась,

7. Заемные средства, ОАО не получапо,

8.ЩолгосроЧнЫхИкраТкосроЧнЬiхфинансовыхВпожений
tff;,,r 9. Доходы по ценным бумагам эмитента по акциям ,

10. Сделки совершенные лицами, заинтересованными

обшеством сделки, не проводилисъ,

fiиректор ОАО О'Автоуслуги"

не было.

в совершении

Д.Джумабаев

Н, Марченко
ffir

) Г\тr: т,rбьтпях и ытках
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

}{ь

3 80,2 268,6

4з6,9 64]l,7

7 |4,,7 7,77,зГ\пдпq ттт,тг\ IJIJ LTe n2 сYо пЬ't

Прибыль/убыток от операционнои
пдстАп Lчлс,гr{

+|02,4 +133,0

До"одu, и расходы от неоперационной
пАс.гАпLIJг\сти

62,8 -25,6

6,2 12,8

зз,4 94,6

. Uведения,
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[Ia начало
отчетного
периода

На конец
отчотпого
периода

Nъ

674,2
+94,6

Чистая прибылъ (убьiтки) за отчетныи

период

Дивиденды
Ограничение прибыли к распределению
Сальдо на t.01.2019г.

-43,0

0

725,8

л+ф-'


