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!,пнньtе, вI<J'IIочаемые в краmкuй елrcекваРПl1ЛьНЬtй опlчеm dля публ

Mctcco во й uнфор,иаtцutt

Отчет за 3 квартал 2014года ОАО <<Спецмонтажавтоматика>.
l. j(аttItые об эпIитенте:
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ЙЙl; Фorллу{ rиi,filсil, i

-полllое tl сокращенное IIallNIеHoвaHrie эмltтента
-органпзrlционно-праl]овая форма чuспlн ая

од о к С пе ц.ltо н пtаlкав пtoLvta пtu кtоl.

-юридltческlrЙ u по.lтовыt'i адрес эNIrlтента, lloirtep тепефоltа и факса
-ocHOBIlor'i вид дея,ге.ilьнос,|,и - услуг1,1 аренды

2. Itоличество владельцев цеtIных бупlаг - ll, работtrlrков эмитеr,а - 8

3. C]llltcotc IорIIдllчсскIlх Jlиll, в которых даttныii э]vитеliт владеет 5 7о rt

{. 14нфорпrаrtия о суIttес,гвеllных фаtстах, :}а-tрitгиRающIlх деятс.пьIlость
5. clrtlHalrcoBoe llo.пoitieнltc за j rtварта.п 201,1 года.

- г. Бишкек ул. Фучrlка, 49 тсл.3,1-5,1-70

болсе уставttого l{аllшта,п:t - не|,

)Ill1lTe lI га llеllных бл'пlаг в o,гtlcl,llONl псрll0rгlс - Ilc l

J,I!
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бы

3) све,ltенпя. вклIочае]\,lые в отчет об 1,1зN,{енениях в капt]тале

Сведеtltrя о наltlравленI,11,1 сродств, прllвле(lе}lных э]\4l]тентоN{ в резуль,'ате разNIеIцеIlllя,лN,{[lссrIонны\

Заеплttые средства, полуtlенные эмитен-юм tl его дочернип,{и общсствами в отчетllоl\,1 квартале - нет,
6

1

l ) спеltенllя. Bl(JIlotlilci\Iыe в

Код cTtloKtr На rrачало о,гrIетного перлlода I Ia консц L]-ltlcTI]oI о перllоJil

Ак-гrrвы
0l0 [.обоOотные активы ý]l ) 5 85.2

020 2-вtlеобооотные акгивы 795,9 775.0

030 4, Долгосрочная дебиторская задолrкен ность 0 0

040 5.КпаткосDочная дебиторская задолI(енность 0 0

Итого актllвы (0 l0+020+0З0+040) l 329. l lз60.2

Обяза,гельства Il капитllл
060 l .Кпа,r,ttоспоч н ыс обязате1,1 ьства l9з.6 2 53.8

07() 2, Долгоспочные обязательства
080 З,И lol о обязаtельс l ва l060-070; l9з.6 2 5з.8

09() Собственныl.:i капита[
1,Уставныti капитал
2..Щопо"лнtлтельно опла.lецныl:i капltтал
3.Нераспрелеленная прибыль

l l8,1
)))а )

-l21 1,8

Il8.1
)))() )
- l 240,9

4.Резервны it капита,rl 0 0

l00 итого обязатсльства и собственныл::i

капитал(060+070+090)

1 з29. l I360.2

0I0 Ва-повая прибыль 2 84.1 з04.6

020 .Щоходы расход,ы от, I tрочеl:i OI tерацl,iон rtоi]

i{ея гельнOсl l1

9,+.tt
q) 

I

030 Операцl.tоt tttыс расходы 268.0 ]80 4

040 l 1рlлбыль/убыток от операцrlонноil
деятельностtl(0 l 0+020-030)

-18,1 _29.1

050 Доходы расходы от операционной деятельностt,l 0 0

060 ПDtrбыль /убыток до вычета налогов(040+050) 7в;7 -29. l

070 Расходы по налогч на прtrбыль 0 0

080 llплtбыль/чбыток от обычной деятельности(060+070) 78,7 -29.1

090 Чпезвы,llйttые c,laIbll Ja vllH\co]\l tIalлоl с на прttбыль 0 0

I00 tIllсtая llDllбы:tьltбыrок oltletllUlo rlериола(080 090) -/о./ _29,l

0l0 СiLпьдо на 0l .06.20l4г 12l4.2 llз5
020 Изп,tс5неlttля в учетной политиI(е 1,1 испрtlвлеIlис

сvluественных ошибоtt
030 пепесчttтанtlое сальло
010 Чистая прrtбыль или убы,гок не призllаннаJl в отчете о

прtлбылях и убытках
050 Чистая прибыль/убыткtл за отчетный период -78.7 -29,|

060 дlt вrtделtды

070 Эьttlссttя ltKtlltй

080 Огоап и чсн ие l tDибы"п rt к ptlollpe jlejleIl I,Ito

090 [4зменеtlие ус гавtIого KaIlllTaJIa

l00 Са,llьдо гlа 30.06.20 l 2г, t 1з5.5 , lj5.5
t{снllых б1,1tаг - tlе,г



8 Сведеtllrя о долгосрочлlых li краткосрочIlых фttttансовых вло)кен}Iях эмитеIlта - нет.
9, Щохtuы lIO цеIllIыl\, бумагам эмитента - не,1,,

l(). Ин(юрмачия trб условлtях lr характере сделк}л, совсршенной лицаNt1.1. заинтересованныNlll в совсрluеllttи otlmccTBcll,t cttellKIt нст

l]игай О.А


