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УГНС 004 Ilеq{фПского района, р/с отсутствует

Исх.ф 7/'
а,У /Тlи,lс-t__z0l6г.

,щонньtе, вl<J.ючаеJчrьIе в краmкuй еilсекварmальньлй оmчеm dля публuкацuа в среdсmвах

лtассовой анфорллацuu
Отчет за 2 квартал 201бгода ОАО <Спецмонтажавтоматика)>,
1. flанные об эмитенте:

-полное и сокращенное наименоваlfие эмптента оло <<спеuмонmалсавrпомаmuка>>.

-организационно-правовая форма щmная,
-юридический и почтовый адрес эмитента, номер те.пефопа и факса - г. Бишкек ул. Фучика,49 тел.34-54-70

-основной вид деятеJIьности - услуги аренды
2. Количество вJIадýrьцев ценньп бумаг - 1Q работников эмитета - 7

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент в.гlадеет 5 Уо и более уставного капитала - нет

4. Информация о существенllых фактах, затрагивающих деятельность эмIlтента ценных бумаг в отчетном периоде - нет

5. Финансовое положение за 1 квартал 2016 года.

Код строки На нача.по отчетного периода На конеш отчетного периода

Акгивы
010 l.обооотные активы 5|3л2 51з.2

020 2.Внеобооотные активы 661',7 644;7

0з0 4. Лолгосоочная дебитоDская задоJDкенность 0 0

040 5.Краткосрочная дебиторская задоJDкенность 0 0

Иmго активы (0 1 0+020+0З0+040) 1111,1 l 157.9

обязательства и капитаJI
060 l.Коаткосрочные обязательства 4з5_9 633,8

070 2 Попгоспочные обязательства

080 3.Итого обязательства (060+070) 4з5,9 бз3.8

090 Собственный капит!lл
1.Уставный капитал
2.Щополнительно оплаченный капитzlл

3.Нераспределенная прибыль

l 18,1
7))о )
-1 620,0

1 18,1
)))о )
-|823.2

4.Резервный капитaul 0 0

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

l111 1 157,9

2 Rклк)чаемые в отчет о и

010 валовая поибыль 24з.5

020 Доходы расходы от прочей операционной
деятельности

030 414 о 404.1

040 Прибыль/убыток от операционной
деятсльности(0 1 0+020-030)

,l87,2 -,)]n ý

050 Лоходы Dасходы от операционной деятельности 0 0

060 Поибыль /чбыток до вычета налогов(040+050) -zз0^5 l 51.2

070 Расходы по нiшогу на прибыль 0

080 Ппибыль/чбыток от обычной деятельности(060+070) -230,5 _ 151.2

090 ЧDезвычайные статьи за минусом нilлога на прибьць 0 0

l00 Чистая пDибыль/Yбыток отчетного периода(O8U+U9U) -2з0,5 l51.2

0l0
включаемые в отчет о0 изменениях

Сальдо на 01.07.2015г 877,5 675,3

020 Изме5нения в учетной политике и исправление
счпlественных ошибок

0з0 ПеDесчитанное сальдо

040 Чистая прибыль или убыюк не признаннаJI в отчете о

прибылях и убытках
050 Чистая прибыль/убытки за отчетный период -)1о ý 151.2

060 дивиденды
070 Эмиссия акrшй
080 ОгDаничение приOыли к распределению

524, l090 изменение уставного капитала

100 Сшьдо на 31.12.2014г.

об

мBpеЗуЛЬтаTopaзмеЩеHIrяЭМисcиoннЬIхценньIхбумaг

заемные средства, полуlенные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале - нет.
6,

7.

8. сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитOнта - нет,



9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет
10, Информация об условиях И хфактере сделкц совершенной лицаruи, Заинтересовtlнными в совершении обществом сделки -Ким Егор Алексеевич произвел факг дарения 56 ( Ьтидесяти шестф проЙrх акuуй ( 4,74Оh доли ycTzlBцoю капитала) ХанВячеславу НиколzIевичу.

Ким Егор Алексеевич вышел из списка владельцев ценных бluаг.
XаIr ВячеслаВ НиколаевиЧ До изм:ч:lЧ имел 635 простых ашдиЙ (63500 сом в денежном выракении или 5З,777о доли), послсизменения иlrлеет,691 простуо акцшо (69100 сом или 58;517").

.Щигай О.А.


