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720080 Кыргьвсуя Республика г. Бишкек ул.Фучика,49 тел. 345470 ИНН 00107199310200 ОКПО 20515396,
УГНС 004 f{лвr(-rдg*.го района, р/с отсутствует

,Щанные, вкJлючаел4ые в краmкuй ежекварmt,,lьнлrtй оmчеm dля публuкацuu в среdсmвах
,uассовой uнформацuu
Отчет за 3 квартал 201 бгода ОАО <СпецмонтажавтоматикаD.
l. flанные об эмитенте:

-полное и сокращенное наименованпе эNtитента ОДО к,Спецмопmамtавmомаmuка>>,
-организационно-правовая форма ч асmная
-юридический и почтовый адрес эмtlтента, номер телефона и факса - г. Бишкек ул. Фучика,49 тел.34-54-70
-основной вид деятеJIьности - услуги аренды

2. Количсство вJIадельцев ценных бупlаг - l0, работников эмитета - 7
3. Список юрпдических лиц, в которых данный эмитент в",rадее,г 5 7о и более уставного капитала - нет
,{. Информация о существеяных фактах, затрагивающих деяте,цыlость э]!rитента ценнь!х бумаг в отчетном периоде - нет
5. Фшпапсовое положение за 1 квартал 20lб года.

) сведения включаемые в бухгалтеDскlлй бапанс
КОД СТDОКИ на начало отчетного пеDиода На конец отчетного периода

Активы
0l0 l -С)бопотные активы s1] ) 5lз.2
020 644,7 627.7
0з0 4.Лолгосрочная деОиторская задолженность 0 0

040 5.Краткосрочная дебиторская задолженность 0 0

Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) l l57.9 l 140.9

обязательства и капитал
()6() 1.Кiэатt<осtlоч t.tые обяза,гельствtl бз] 8

,7z|.7

070 2. Долr,осро ч н ы е обязател ьства
080 З.Итого обязательства (060+070) бзз,8 72|.7
090 собственный капитал

1.Уставный капитzlл
2.,Щополнительно оплаченный капитalл
3.Нераспределенная прибыль

l 18,1
)))Q )

-1в2з,2

l l8,1
)))а )

-l928,1

4.Резервный капитalл 0 0

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

tl57,9 l140,9

свеления_ вклк)чаемые в отчет о яхи ах
010 ваповая ппибыль )ý) о 257.4
020 Доходы расходы от лрочей операционной

деятельности
0з0 операционные расходы 404, l з62"3
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности(0 l 0+020-030)
151.2 _ 104,9

050 Доходы расходы от операционной деятельности 0 0

060 Прибыль /убыток до выllета Ha.lol oBt040*050) l51,2 _ l 04.9
070 Раоходы по на!rогу на пDибыль 0 0

080 Прибыль/убыток от обычной дея,гельности(060+070) l51,2 - I 04,9

090 чрезвычайные статьи за минyсоNr налоl а на пDtrбыль 0 0

100 Чистая прибыль/убыток отчетного пепиода(080+090) l5l .2 - j04 9

010 Смьдо rta 01.07.2015г 6 75.з 524,|

020 Изме5нения в учетной по,литике и исправление
существенных ошибок

0з0 llепесчитанное сапьдо
040 Чистая прибыль или чбыток не признаннаrI в о,гlIете о

прибылях и убытках
050 Чистая прибыль/убытки за отчетный период 15 1.2 - 104.9

060 дивиденды
070 эмиссия акший

080 огпаничение ппибыли к DаспDепелению
090 изменение чставного капитаJIа
100 Сальло rra З 1. 12.2014t,. 524. l 419,2

З) сведения. включаемые в отчет об из]\{енеIIиях в Itапитале

Сведенрtя о направлении средств, привлеченных эмитентоN, в результате рaвмещения эмиссионных ценныХ бУМаГ - Нет

Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обtцествамtл в отчетном квартале - неТ.

Сведения о долгосрочных и кратI(осрочных финансовых вJIожениях э]\4итента - нет,

ffохолы ло trенным бупrагам эмитен,rа - нет.

6.

7.

8.

9.



10. ИНфОРмация об ус,повtлях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки - нет

[ '*.директор
!игай О.А.


