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fанные, вюхючOемьIе в крumкuй елrcекварmшlьньtй оmчеm dля tlублакацuu в среdсmвах
массовой uнформацаu

Отчет за 4 квартал 20I3года
ОАО <СпецNIонтажавI,trматIлка>).

l. fitнные об эпrrtтенте:
-по.:lное и сокрitщен}|ос HallMeIIoBaHtlc ,)NlиlеIIта ОАО <tCttelliytotttllctlcoBпtolчtctпtttKa>.
-о pI,a Il и]аllион но-п ра l]овая формlа ч ас пttt ая
-lОрlrди.tсскrrй и по.Iтовый адрес ]MrtTellTa, Ho]lrep телсфона lr факса - г. Бlrшкск ул. Фучlrка, 49 тел. 3.1-54-70
-ocHoBHot:i вtIд деятельностll - услугIl аренды

2. Ксl.пичество l]ладельцев цснных бупrаг - ll, рлбtlтнtrков эпtитста - 8
J. Спrtсок lоридичсскIlх.п]Iц, в которыч даIltlыl'i ]]\tитеIIт владеет 5 7о и бо.rrее уставного капитаJlа - Ile,|,

'l. IlllфОрмация о существенных факr,ах, затрагliваIощих деятельность э]uитеIIта цеIII{ых бупrаг в отчстноNr перliоде - нет
5. <Irинансовое по.пожение за 4 квартал 20l3 года.

3) сведеtrия. включаемые в отчет об tlзмененllях в капитаJlе

Свеления о направлении средств! привлеченных эмитентоNl в резуль],ате раз]\lещеl{ия эNrlлссионных ценных бумаг - нет
Заемные средства, полученные эмлiтеIlтом и сго дочерними общес,гвами в о,гче],ltоi\,l квартале нет,

2)

6.
,7

свсденllя, вклlочасi\Iыс в o\xl ful баланс
Код строttи на начало о-гtIетного периода [-{а KoHett отtIетного пеоиода

Активы
0l0 Lобопоrrtые актttвы 4,72 1 5I9
020 2.Вгtеобопотные 2lктивы tJбl.i 83 7,8

0з0 ,1, Долгосроч ная деблIторская задолrr(ен нос,гь 0 0
040 5, Крагкосt-lоч ная деби,гоDская :]адол)ке1.Il locTb 0 0

Итого актtлвы (0 l 0+020+030+040) 1 333. l Iз56 8

0бязательства lt l{ап}Iтал
060 1.Коаткоспочные обя:зательства 9з. l l07.8
070 2,Долгосро.lные обязательства
080 З.Итого обязательства (060+070) 93.1 I07.tJ
090 собственныt:i кап1.1тап

l.Уставный ка[lитап
2.f]ополtlительно оплаченный капитаJl
3. IJераспрелеrrенгtая прt.tбы,ltь

1l8,I
)))а )

- l ]05.5

l l8,1
)))q )
- l 098.j

-1, Резеовrrl,t й капllтJл 0 0
l00 и-гого обязательства и собсr,венны Гl

Kar lита l( 060+070+090)
| ]3] I з56.8

0l0 Вмовая прибыль 290.6 209,7
020 Доходы расхолы от прочеr:t операцliонной

деятельности
l01,6 78,1

0з0 операцrtоtrные Dасходы 2]1.1 2з8.2
040 Прлrбыль/убыток от операционной

дея,ге"цьности( 0 l 0+020-0з0)
42 1 I06,r)

050 лохо,цы 1]zlсходы о"г опеоаuиоI l I lоГ.t лея,гел ь ttосl,и 0 0
060 Прлlбы-пь /убыток до вычета налогов(040+050) 42 l l06,6
070 Расходы по наJIогу lta прнбы.llь 0 0
080 Прибыль/убыток от обычной деятельttос,r,ll(060+070) -12,1 - l 06.6
090 Чреrвы,lайные clalbIt за \lllH\co]\| llалога на пDибыль 0 0
l00 Чистzя прlлбыль/убыток отtIетного пепиода(080+090) -42.1 I06,6

010 Сальдо на 0 l .04 201 3г l28з,9 l 24l .в
020 Изме5ненtlя в учетноri полит}lке }I исправление

счщес,l,венI{ых ошttбок
0з0 пеоесчитаннсlе сальло
040 Чtrсr,ая прибы,lIь и,пи убыток ]{е tlрllзнанItая в о,I,чете о

прлtбылях t.t убыr,ках
050 Llисгая tllэttоы,tь \rlыгкlt ra UIllеlllый псDll\)] -12.1 - l 06,6
060 Длlвлtденды
070 эмиссtля акций
080 огпанлtчение поибыли к Dасr]Dелелениlо
090 измененлlе чставного капrlтапа
l00 Сальдо на 30.06.201 2г. 124l .8 l lз5
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дИректор

8. Сведения о до.пгосрочlIых и кратIiосрочных Qlltttаtlсс,lвых BJo)t(eltllrlx:]]\ltLleIt,la нст,
9. 2Щохолы по llенныN.r бу,пtагашt эNltlTeHTa - нет,
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Дигай О.А,


