
.Щанные, вкJ,lючае"цые в крOmкuй uкекварmаJIьньIй оmчеm dля публuкацuu в среdсmвOх
массовой uнd)ормацаu

Отчет за 3 квартал 20t3года
ОАо <Спецмонтажавтоматика).

1. -Щанные об эмштенте:
-пОлнОе и сокращеIIlIос HallMetIoBaHllc эlllиl,еl|та ОДО <Спецмоttпtсtлtссtвпtомаmttкru.
-.организационно-праt]овая форма ltаспtн ал
-ЮРидическиЙ и ttо.lтовыii алрес fMllTeHTa, tloNtep те.псфона rr факса , t,. БIrшкеlс y;r. ФучrIка,49 тел.3,1-54_70
-ocн0BIIori вид деятелыlостli - ус.пуги арснды

2. Количество владельцсв llенных бумаг - 11, работников эмитета - 8
3. СПИСОlt lОРидическriх лиц, в которых данныri лNrитент владеет 5 7u lr бо.цее ус,!,авного капliта.ца - нет
4. LIIIфОРМаuИЯ О СуЩеСтвенных фактах, заl,рагIlваIощих деятель}lость эlltитснта цснных бупrаг в oтlleTIlol}t перlltlдс _

произведены следующие изl\,Iенения в спtIске владельцев ценных бумаг (реестре акцr.tонеров):
1. Хан Вячеслав Николасвич приобрсл,l0 простых акций (3,397о лоли уставного капитала) у Ни Типrофея Васильевича.
2.ХанСергеЙ Ilико.паевич произве"цфактдарения45простыхакцrIЙ(3,8l7ололиуставногоlсапитала)ХапВячеславу

fIиколitевичу.
IIИ ТltМОфей Васильеви.l и Хан Сергей Вя.lсславови.r вышJlи из спrlска владельцев ценных буllаг.
ХаН ССРГеЙ Нrrколасвrtч до изменснliя иirrел 550 простых акчий (55000 coNI I] леIIежltом выра)кеIIии иltв 46,51О/о доли), после

изý{еIIеIIttя lrмсеr,б35 простых акциli (63500 coN, и.пи 53,71Уо).
flaTa, с которой прtlизоtrrли из]uеtIеIlIlя ло"ли ччастllя в усl,аRно]!l капIl,|,а.пе 22.09.20l3года
5. Финансовое lloло2fiсн1.1с за 3 квартал 20l3 rт,ца.

2)

сведенl.iя. вклюLIаеN.Iьiе в очхгалт 11tI оапанс
Код cTpoKtl На начало отtIетIlого пеDлlода на конец отtIетного пеDиода

Актrrвы
010 l -обопотные активы 472 472.1
020 2.Внеоборотные активы 884,9 861,1
0з0 4.ло"пгосDочная дебитооская залол)Itенность 0 0
040 5.Краткосрочная дебиторская залолжеt{ность 0 0

Итого аlстl.tвы (0 l 0+020+030+040) l з57.0 l з33.1
Обязательства ll Kil IIита.п

060 l, ](paTKocpo,r н ые обя:Jате,п ьс,гва 6(),8 1з.|
070 2.ДолгосDочные обяза гельсr ва

080 3,Итого обязате.пьства (060+070) 7зl 9з. l
090 Собственный капиl?л

1.Уставный капитаI
2.!ополнительно оплачеI,I1.1ый капI]тац
3. Нераспредеrrенная прибыль

l l8,1
)))о )

-106з 4

l l8,1
)))а )
-l l 05,5

4.Резервный капитал 0 0
l00 итого обязате.ll ьства lr собственн ы it

капитал( 060+070+090)
lз57,0 l зз3,1

0l0 вtLпtlвltя прttбыль 274.1 290.6
020 ,Щохоilы р?rсходы от llрочей операuпсlнноЁl

деятельности
l05 7 ]0I 6

030 Операционные расходы 20t,9 2]I.1
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности(0 i 0+020-030)
-з2.9 -.+2.1

050 lJоходы расходы от операционной деятельностлt 0 0
060 lпибыль /чбыток ло выче,l,а напогов[040а050) ,з2 9 -42.1
070 Расходы по наJlогч lta прибыль 0 0
080 Прибыль/убыток от обычной дея,гельностlr(060+070) з29 -42.1

090 Чрезвычайные статьи за N.lиHvcol\l налога на ппибыль 0 0
l00 Чистая прибыль/убыток о,гчетIiого периода(080+090' -з2.9 -42,1

сведен вк.Ilючае]\4ые в отчет оо из]\,tененllях в капtjтаqе
010 Сальло на 01.04.2013г lз I6.8 l28з.9
020 Изпле5нения в учетноti политике Il 1.1справлен1.1е

сyщественных ошибок
030 Пересчитанное са_пьдо

040 Чистая прибыль или убыток не IlpпзHaHtIaJl в отчете о
гlрибылях lt убытках

050 Чltсtая tlрибыль/}быгки ta tltчеtный период 32,9 -42^1

060 Дивиденды



070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к Dаспределению
090 Изменение уставного капитaLла
l00 Сальдо на 30.06.2012г l28з,9 l 241.8
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эми]енrUм в р9зультате рrвмещения эмиссионных ценных бумаг - нет
7, ЗаеМНЫе СРедСтва, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартаIе нет.
8. Сведенияодолгосрочныхикраткосрочныхфинансовыхвложенияхэм!Iтента-нет.
9. !оходы по ценным бумагам эмитента- нот.
10. ИНфОРМаUия Об УслоВиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки - нет

Ген. директор ffигай О.А.

l


