
Отчет
ОАО << Автоуслуги >> за 9 месяцев 2020 год,

Приложение 2,L
Положение о порядке

представления отчетности

1.

r 5.

1)

обцество
- ,"р"л"ческий и почтовый адрес эмитента, номер телефона и

телефакса 724830 Кыргызская Респчблика ЧуйскаШ областЬ
l

Тел. 5-56-84. 5-57-34.

перевозок.
2. Количество владельцев ценных бумаг |22 чел. и работников эмитента -

5 чел..
3. Юридических лиц владеющих 5 прочентами и более уставного капитала

нет.
4. Существенных фактов, затрагивающих деятельность эмитента ценных

бумаг нет.
Финансов€tя отчетность эмитента

. :.

Бу<гtiлтерский баланс.

- основноЙ Ьид деятльности эмитента - ОрганизациrI пассzl)кирских

за 9 месяцев2а20 года

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1.оборотные активы 837,9 626,|

(020) 2.Внеоборотные активы 0 0

(030) 3..ЩолгосрочнаrI
дебиторская задолженность

0 0

(040). 4.КраткосрочнЕuI
дебиторская задолженность

55,6 91,9

(050) итого активы
(010+020+030+040)

893,5 718,0

обьязательства и капитчLп

(060) 1.Краткосрочные
обязательства

150,0 |82,9

(070) 2..Щолгосрочные
обязательства

0 0



(080) итого обязательства
(060+070)

150,0 l82,9

(090) собственный капиталl

1.Уставный капитал 606,9 606,9

2.'Щополнительный
оплаченный капитал

0 0

3.Нераспределенн.uI
прибыль

108,5 -l1-7,5

4.Резервный капита-гl 28,| * 45,7

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

893,5 718,0

2. Сведения,вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 284,4 +180.0
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

.олерационной деятельности
(доХоды - расхолfi)

676,2 229,4

(030) Операционные расходы 701.7 -449,|
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности(0 1 0+020-03 0 )

+258,9 -69,7

(050) .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

_135,8 -47,8

(060) Прибыль (убыток) до. вычета
нЕlлогов (040+050)

+t23,1 -ll7,5

(070) Расходы по налоry на прибыль |4,6 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
+l08,5 _117,5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

0 0

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода(080+090)

+108,5 -ll7,5



Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сапьдо на 1.01.2020г. 743,5

020 изменения в 1^rетной политике и

исправление существенных ошибок
0 0

030 Перечисленное сальдо 0 a 0

040 Чистая прибыль или убытои, не

признанные в отчете о прибылях и

чбытках

0 0

050
_117,5

060 Дивиденды
_90,9

070 эмиссия акций 0

080 Оrраничение прибыли к

распределению

0

090 Изменение уставного капитала 0

100 Сапьдо на 1.10.2020г. 535,t

3.Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитале,

6. Эмц.с9ия ценных бумаг не проводипась,

7. Заеiиньiе средства,..ОАО не полrIало,
8. ,Щоiгосро"r"r* и краткосрочных финансовых вложений не быпо.

9. Общая .yrru доходов начисленных по ценным бумагам эмитента за 2019

год составило 90,9тыс.сом, ра:}мер доходов начислеЕных на одну ценную

бумагу 0,7зз сом. В резервный фонд направлено 17,6 тыс.сом.

10.сделки совершенные лицами,. заинтересованными в совершении

обществом сделки, не проводипись.

ктор ОАО "Автоуслуги"

хгалтер

Щ..Щщумабаев

Н. Марченко

;rt""a,o*,


