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ЩаННЫе, ВКJlЮЧаеМЫе В КРOmкuй елrcекварmOльный оmчеm dля публuкацltч в сlлеdспtвах
.цассовой uнфор.uацuu

отчет за l квартал 2015года ОдО <СпецмOнтаlкавтоматика)).
l. !анlrые об эпrитеItr.е:

-lI0лIIоС rl coкpaпlcHrIoe Harr]\lcHoRaHlle эl\tllтен,га ОДО KCtlettrTtottпtD0oBпloMaпtttKuy.
-оргаIIи }аtlllонно-IIравовая форма часmная
-ltlридичсский и ltочтовый адрес э]rtитента, номер теltефона tr фаttса - г. Бишкск ул. Фучика,49 Te;l. f.1-5{-70
-основной вI.Iд дся,l,елЬНостlr - услуги аренды

2. Ко.пичество владельцеВ цеIlных бумаг - I1, paбoTttltttoB эп,tитета - 7
3, Список Iорилических лrrц, в которых данный э]чIитен,г в,падеет 5 %о и более уставного t{апIlтала - tIeT
4, trlпформаuиЯ о существеннЫх фактах, затрагивающtlх деятельность эNtliтента ценных бумаг в отчетIIо]\l llериOдс - [le'.
5. (lинансовое пOложенllе за 1 квартал 20l5 года.
I) свсдеItия. вlr-пtочаепlые в б ij балаttс

2\

J) сведснltll i]клlочаемые в отчет об изNlенсниях В каIlllГаjlе

Сведсния о направленIlи средств] прив"lечеilных эмi.пеIlто]\{ в результате размещения эйиiспо"ньr* че"п"* O1ou,1r - ;,еa
Заемllые сре,lства, полученны9 эмитеrlтоi\,l tl его дочерtlllr.ltl общсстваьlli u оr.rеr"о* квартале - не.г,

6
7

I{olt cmoKri на нача,rо отчетного периода Ila KoHctt оlчетнt)го lIеl)иола
\ I( tи Bl,r

0I0 ] .()борсlтные аlстrtвы 5 lз,4 Sl) ]
020 Вttеоборотные аltтивы 754.0 7li -)

0]0 1,,f, олгосроч гiая дебиторская задол}l(ен tIocT 0 0
( ).1() 5 l(par rtосро,lная лебиrорская tалол)I(еllll,)с, |, 0 0

l],гого активы (01 0+020+030+040) 1261 4 l 270,5
()бязательства и Itапи] я.п

060 l, I(раткосрочные обязтгельсl-ва 98.6 Ilj.8
()7()

. /Jол госроч н ые обязате.lt ьства
08t) i. Итого обязательства (060+070) 98.6 1lз.8
090 собствеt t ныil kaпllTaJl

l.УсT,авный капI.t,тал

2, fJополtt tlтельно оплаче[lilый капLl.т.ал
З _ Нераспредсленная прlrбыль

1 18,1
)))а )
-lI78"5

l l8,1
)?)о )
_ l l90,6

J, i)езервныli капlI гал 0 0
l00 ],Jтого обязаr,ельства и собствеtзный

liaпtjTaJI(060+0 70+090)
l26],4 l270,5

0l0 Валовttя ttрttбыль ]04,6 ] l5.0
020 /lоходы расходы от прочеl:i ог]ерацllон}lоii

-цеятельнос,],и
0з0 Операцt.lолlllые расходы 212.2 з21 .1
0.10 l iрибыль/убыток от операционноti

,ltея,t ел ь нос,ти(0l 0+020-03 0)
62.4 -l] I

()5() /{оходы расходы от операционной дея,гс-l1,1tостl.t 0 0
060 I Iрибыль /убыток до вычета нzlлогов(04()+0.i0) 624 ]? i
070 !]:цл!д!L по_чзд gIу_ц q ]цЦlц,, ь () 0

l lрибы,цьlубытоlt о г обычноii леяlельн(). l l Ii 060 (]70 
) 62,4 l? l

090 L] 
резвычайные с,I,атьи за ]\,I,ILl ()

l00 L]пстая прибl,|_rtь/убыток отчстного перп()/lа(t)3()r-(l90) (,2"4 l2. t

0l0 Сальдо на 0l,09.2014г I106 4 I lr.я R
020 изме5нения в учетrtой полriтике и исправлснLlе

существенных ошибок
0з0 I 1ересчитаltное сальдо
040 Чt.tс,гая прrtбыль lrли убыток lle признаIll]ilя l] о 11]eTe о

ttрибылях и убытках
050 lltlсгая ltрtlбы,ltьzубыгки ]а (lItluIный п(|\Ill, I 62.4 .l2,I
060 ,Ilпвилен.цы
070 . ]N,l1-1сс1.Iя акции
() l,( () ()гранtlченtlе ltрибыли к DасllDсltелениI()
090 Изvенсние yclaBнol о капи гiLIа
I00 Сальдо на 31.12.20l4г. l 168.8 I156 7



8, Сведен1,1я () -,l0.II осрочlJых и краl,косрочных Qllrнансtlвых в l0rl(еlIllя\ эNl11,tента tIeT
9. /{охr1.1ы llO lLснны\I буп,lагапл )\,1l.t,гента - IJOT.

l'eH. дlиректор
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Дигай О.А.


