
отчет
ОАО <<Автоуслуги)> за I квартал 2020 год.

Приложение 2-|
Положение о порядке

представления отчетности

1. Щанные об эмитенте:
- наименование ОАО "Автоуслуги''
- организационно-правовая форма открытое аItциgнерное

общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и

телефакса 724830 Кыргызская Республика Чуйская область
скии г.Ш

- основной вид деятльности эмитента - Организация пассажирских
перевозок.

2. Количество владелъцев ценных бумаг 12З чел. и работников эмитента-
5 чел..

3. ЮридическиХ лиц владеющих 5 процентами и более уставного капит€Lла
нет.

4. СущеСтвенныХ фактов, затрагивающих деятельность эмитента ценных
бумаг нет.

5. Финансовая отчетность эмитента

1) Бухгалтерский баланс.

за I квартал2020 года

Тел. 5-56-84. 5-57-З4.

Код
строк

На начало
отчетного перцода

На коцец
отчетного
периода

Активы
(010) l.Оборотные активы 8з7,9 735,2
(020) 2.Внеоборотные активы 0 0
(030) 3..Щолгосрочная

дебиторская задолженность
0 0

(040). 4.Краткосрочная
дебиторская задолженность

55,6 85,7

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

893,5 820,9

обьязательства и капитаJI
(060) 1.Краткосрочные

обязательства
150,0 lз2,з

(070) 2.Щолгосрочные
обязательства

0 0



(080) итого обязательства
(060+070)

150,0 Iз2,з

(090) собственный капитал
l.уставный капитал 606,9 606,9

2.Щополнительный
оплаченный капитал

0 0

3.Нераспределенная
прибыль

108,5 5з,6

4.Резервный капитал 28,1 28,1

(100) итого обязательства и
собственный
капитал(060+070+090)

893,5 820,9

2. Сведения,включаемые в отчет о прибыляхиубытках

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 284.4 +59,2
(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

676,2 76,7

(030) Операционные расходы 701,7 l52,5
(040) Прибылъ/убыток от операционной

деятелъности(0 1 0+020-030 )

+258,9 -|6,6

(050) ,Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

- 135,8 _38,3

(060) Прибыль (убыток) до вычета
нщIогов (040+050)

+|2з,| -54,9

(070) Расходы по напоry на прибылъ I4,6 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (0б0-070)
+108,5 -54,9

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
н€IIIога на прибыль

0 0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода(080+090)

+l08,5 -54,9

л



Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на 1.01 .2020r. 74з,5

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

0 0

030 Перечисленное сальдо 0 0

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

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

-54,9

060 .Щивиденды 0

070 Эмиссия акций 0

080 Ограничение прибыли к
распределению

0

090 Изменение уставного капит€Lпа 0

l00 Сальдо на I.04.2020г. 688,6

3.Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитullrе.

6. Эмиссия ценных бумаг не проводилась.
7. Заемные средства, ОАО не получrL[о.
8. ,Щолгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не было.
9. Сделки совершенные лицами, заинтересованными в совершении
обществом сделки, не проводились.

втоуслугиОО
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Д. Джумабаев

[I. Марченко


