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Отчет за I полугодие
ОАО <<Автоуслуги>> за 2019 год.

1. Щанные об эмитенте:
- наименование ОАО "Автоуслуги''

Приложение 2-1
Положение о шорядке

представления отчетности

*
открытое акционерное- организационно-правовая

общество
форма

юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и
телефакса 724вз0 Кыргызская Республика Чvйская
СОк}zл)zкский райоц г. Шопоков }zл. Ф}rтбольная. 1.
Тел. 5-5б-В4. 5-57-34.

- основнои вид деятльности эмитента - Организация пассажирских
перевозок.

bФý*iý#l:,, , 2, КолиЧествО владельцев ценных бумаг 123 чел. и работников эмитента*
5 чел..
К)ридических лиц владеющих 5 процентами и
капитала не,г.

существенных фактов, затрагивающих деятельность
бумаг нет.
Финансовая отчетностъ за I полугодие 2019 года

Бухгал,герский баланс.
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Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010 ) l.Оборотные активы 81 1,5 672,0
(020) 2.Внеоборотные активы 0 0
(0з0) З .lолгосрочная дебиторская

задолжецность
0 0

(040). 4.Краткосрочная
дебиторская задолженностъ

72,0 92,1

(050) итого активы
(0 1 0+020+0з0+040)

в8з,5 764,|

обьязательства и капLlтал
(060)

(0?0)

l.Краткосрочные
обязате.пьства
2.Щолгосрочные
обязательства

L57,] 2|з,5

0 0
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2. Сведения,включаемые в отчет о прибыл яхиубьlтках
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итого обязательства l57,7 2|з,5

собственный капитал
1.Уставный капитал
2.{ополнительный
оплаченный капитал
3.Нераспределенная
гtоибьтль

4.Резервный капитал

итого обязательства и
собственный
капитал(060+9761999

в8з,5

r ,,'Код

строк
На начало
отчетцого
периода

На конец
отчетноfо
периода

(010) Валовая прибыль 268,6 184,6
(020) Доходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

641,7 |7 5,7

, (0з0) Операционные расходы 777,з 3 в3,8
(040) Прибыль/убыток от операц"о""ой

деятелъности(0 1 0+020-03 0 )

+1зз,0 -2з,5

(050) Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

-25,6 -60,9

(060)
]''ii

l07,4 -84,4

(070) Расходы по налогу на прибыль 12,8 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятелъности (060-070)
+ 94;6 -84,4

(090) Чрезвычайные статъи за минусом
налога на прибыль

0 0

il]lll , 
(100) Чистая прибыль (убыток)

отчетного периода(OВ0+090)
+ 94,6 -84,4
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З.Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале.

Код
строк

IIа начало
отчетного
периода

На конец
отчетноfо
периода

010
; ]i"

Салъдо на 1.01.2019г. 725,8

020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0 0

030 Перечисленное сальдо 0 0

040

l

Чистая прибыль или убытои, не
признанные в отчете о прибылях и
убытках

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за

отчетный период

-84,4

060 Дивиденды -90,8

070 Эмиссия акций 0

080 Ограничение гrрибыли к

распределению

0

i|i| 090 Изменение уставного капитала 0

100 Салъдо на 1.07.2019г. 550,6

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

, 8.Долгосрочных и краткосрочных финансовых вЛожениЙ не бЫЛО.

9.Общая сумма доходов начисленных по ценным бумагам эмитента за

20в год составило 90,8 тыс.сом, размер доходов начисленных на одн}'

ценную бумагу о,]зз сом. В резервный фонд направлено З,7 тыс.сом.
10. Сделки совершенные лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки, не проводились.

Щиректор ОАО'ОАвтоуслуги"
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Д.Джумабаев

Н. Марченко


