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720080 Кыргызская Республика г. Бишкек ул.Фучика,49 тел. 345470 ИНН 00107199310200 ОКПО 2051539б,

р/с отсутствует

2016г.

fанньtе, вк,lючаелlьIе в
лtассовой uнфорлtацuu

кр аmкай urcекв арmальньtй оmчеm dля публакацаа в среdсmвах

Отчетза 1 квартал 201бгода ОАО <СпецмонтажавтоматикаD.
1. !'апные об эмитенте:

-полное и сокDащенное наимеIlование эмитента одо <<Спецмонmurcавmомаmuка>.
-органпзационнO-правовая форма уggщц.ая.
-юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и факса - г. Бпшкек ул. Фучика,49 тел.34-54-70
_основной вид деятельности - ус"пуги аренды

2. Количество вJIадеJIьцев ценных бумаг - 11, работников эмитета - 7

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент в,падеет 5 Уо и более уставного капитаJIа - неТ
4, Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - нет
5. Финансовое положение за 1 квартал 20lб года.

6.

7.

8.

@дcтB,ПpиBлеченньIхЭмиTенToмBpезулЬтатеpaЗМеЩeнияэйиссиoнньtxценньIхбyмaг.нет
Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетнОм КВаРТzIЛе - НеТ

Сведения о долгосрочных и крагкосрочных финансовых вложениях эмитента - нет.

l) сведения_ вк-lIючаемые в бчх бал 1нс

Код строки На начало отчетного периода на конец отчетного пеDttода

дктивы
0l0 l.Оборотные активы 5 tз.2 5|з,2
020 2,Внеоборотные акгивы 678.6 661^.7

030 4,Долгосрочная дебиторская задоJDкенность 0 0

040 5.Кпаткоспочная дебитоDская 0 0

Итого акгивы (0 1 0+020+030+040') 1191,8 ll11 l
обязательства и капитал

060 l.краткосрочные обязательства з 14.з 4з5.9
070 2.долгосрочные обязательства
080 3.Итого обязательства (060+070) з14 4з5,9

090 собственный капитал
1.Уставный капитм
2..Щополнительно оплаченный капитал
З.Нераспределенная прибыль

1 18,1
)))q )
- l 469,8

l l8,1
)))а )
-l612,0

4.Резервный капитал 0 0

l00 итого обязательства и собственный
капmал(060+070+090)

l l9l,8 l111,1

сведения, включаемые в отчет о приоылях и

0l0 валовая пDибыль )ý1 1 24з,5

020 .Щоходы расходы от прочей операционной
деятельности

030 опеоационные расходы 440,5 474.0

040 Прибыль/убыток от операционной
деятельности{0 1 0+020-030)

_1 87 2 -?lп ý

050 лоходы Dасходы от операционной деятельности 0 0

060 Поибыль /чбыток до вычgта налогов(040т050) -187,2 -230.5

070 расходы по нztлогу на прибыль 0 0

080 Прибыль/убыток от обычной деятельности(060+070) -l 87. _2з0,5

090 Чрезвычайные статьи за минyсом налога на прибыль 0 0

100 Чистая пDибыль/убыток отчетного периода(080+090) -187,2 -230.5

включаемые в отчет об изменениях в капитале
0l0 Сатrьдо на 01,07.2015г |064.7 87,7,5

020 Изме5нения в учетной политItке и исправление
счщественных ошибок

0з0 пеоесчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убыток нс признаннzц в отчете о

прибылях и убытках
050 Чистая пDибыль/убытки за отчетный период -18,7.2 -_)1п ý

060 дивиденды
070 эмиссия акций
080 огпаничение пDибыли к Dаспределению
090 изменение чставного капитitла
l00 Сальдо на 31.12,2014г. 877,5 675.з



9, Доходы по ценным бумагам эмитента- нет.
l0. Информация об уоловиях и характере сделкtI, совершенгtой лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки - нет

Ген. директор
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Щигай О.А.


