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Отчет за 2 квартал 2015года ОАО <Спецмонтажавтоматика>).
l. Данные об эмитенте:

-полное и сокращенное наименование эмитента
-оргаfi изационно-правовая форма часmн ая

о д о < С пе ам о н mоск ав mом а m u kttll.

-юридический и почтовый адрес эмитента, Hoýtep тспефона и

-основной вшд деятельности - услугIr аренды
факса - г. Бишкек ул. Фучика,49 тел.34-54-70

2. Количество вJIадSIьцев ценных бумаг - 1l, работников эмитета - 7

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент впадеет 5 Уо и более уставного капитаJIа - нет
4. Информация о существенных фаюах, затрагивающих деятельность эмитеlIта ценных бумаг в отчетном периоде - нет

5. Финансовое положение за 3 квартал 2015 года.
баланс

Код строки На начало отчетного периода на конеп отчетного пеDиода

Активы
010 l.обооотные активы 51],2 5 lз,2

020 2.Внеобопотные актtIвы /iб.J 697,5

030 4 Лолгоспочная лебитопская заJlолженность 0 0

040 5.краткосtlоч ная дебиторская задолженность 0 0

Итого активы (0 1 0+020+030+040) |229,5 |2l0.7
обязательства и капитал

060 1.кпаткосоочные обязательства l 02.1 146,0

070 2. lIолгоспочные обязательства
080 3.Итого обяза t ельства (060+070) 1 02,1 146,0

090 собственный капитал
l.Уставный капитаJI
2.flополнительно оплаченный капитал
3.Нераспределенная прибыль

l l8,1
)))а )
-|2|9,9

1 18,1
)))а ,)

-1282,6

4.Резепвный капитал 0 0

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

l?)q 5 l2l0,7

2 сведе включаемые в отчет о при(]ыJUIх и

0l0 валовая пDибыль 293.0 з 19.0

020 Доходы расходы от прочей операционной
деятельности

0з0 опеDационные расходы \)) ) 3 81,7

040 Прибыль/убыток от операционной
деятельности( 0 l 0+020-030)

-rа 1 -62.7

050 Доходы Dасходы от опеDационной деятельности 0 0

060 Прибыль /чбыток до вычета налогов(040+050) -29.з -62.7

070 расходы по налогч на прибыль 0 0

080 Ппибыль/чбыток от обычной леятельности(060+070 ) _)а 1 -62;7

090 чпезвычайные статьи за минчсом налога на поибыль 0 0

l00 Чистая пDибыль/yбыток отчетного периода(080+090) -29.з -62.7

обз) включаеN,Iые в отчет оо изменениях в капитале
010 Сальдо tta 01.07.20l5г l 156,7 11,27,4

020 Изме5нения в учетной политике и исправление
счIIIественных ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убыток не признаннzul в отчете о

прибылях и убытках
050 Чистм прибыль/убытки за отчетный период -29,з -62,1

060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 огоаничение пDибыли к Dаспределению
090 Изменение уставного капитала
l00 Сальдо на31.12.20l4г. 1|27,4 1064,7



6. Сведения о напрalвлении средств, привлеченных эмитентом в розультате рtlзмещениrl эмиссионных ценных бумаг - нет
7, Заемные средства, поlцлlенные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале - нет.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента - нет.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента - нет.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совсршении обществом сделки - нет

/ Ген. Щигай О.А.
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