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[анные, вюlючаел|Iilе в краmкай есrcекварmальный оmчеm dля публакацuu в среdсmвах

tпассовой uнформацuu

Отчетза 4 квартал 2016года ОАО <СпецмонтажавтоматикаD.

2. Количество вJIадельцев ценньш бумаг - 10, работников эмитета - 7

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 7о и более уставного капитаJlа - нет

4. Информачия о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - нет

5. Финансовое положение за 4 квартал 2016 года.

l. flанные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименованйе эмитента
-организационно-правовая форма часпtная

о д о l С пettt о н rпOJко в m ом 0 mu ка )r.

-lоридическпй и почтовый адрес эмитента, номер

-основной вид деятельностш - усJtуги аренды
тоrефона ш факса - г. Бпшкек ул. Фучика,49 тел.34-5,1-70

3) сведения включаемые в отчет об изменениях в капитале

6
7

Сrедения о паПравлениИ средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг - нет

включаемые в баланс
Кол сmоки На начало отчетного периода на конец отчетного пеDиода

дкгивы
0l0 [.Оборотные активы 5|з.2 51з,2

020 2.ВнеобоDотные активы А)1 1 6 10,8

0з0 4.Долгосрочная дебиторская задоJDltенность 0 0

040 5.Кпаткосоочная дебитоDская задолженность 0 0

Итого активы (0 1 0+020+030+040) 1 140,9 l l24.0

обязательства и капитал
060 1.КоаткосDочные обязательства

,72I,7 597.9

070 2.долгосрочные обязательства
080 3. Итого обязательства (060+070) ýq7 q

090 собственный капитшl

l.уставный капитал
2.,Щополнительно оплаченный капитал
3.Нераспределенная прибыль

l 18"1
)1)Q )
_ l 928,1

1 l8,1
)))q )
- 1821,3

4.Резервный капитал 0 0

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

1140,9 1 I24,0

0l0 Ва.ловая пDибыль 25,7,4 401,6

020 Доходы расходы от прочей операционной
деятельности

0з0 опеDационные расходы 362,3 z94.8

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

-l04,9 l0],8

050 Похолы Dасходы от опеDационной деятельности 0 0

060 Прибыль /убыrок до вычета налогов(040+050) l04,9 l 0з-8

070 расходы по налоry на прибыль 0 0

080 Поибыль/убыток от обычной деятельности(060+070) -1 04.9 10з 8

090 Чпезвычайные статьи за минусом нilлога на прибыль 0 0

l00 Чистая поибыль/чбыток отчетного пеDиода(U8O+U9U) -104.9 10з.8

010 Сальло на 01. 10.201 бr 524.| 4|9,2

020 Изме5нения в учетной политике и исправление
счшественI{ых ошибок

0з0 пепесчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убыток не признаннаJI в отчете о

прибылях и убытках
050 Чистая поибыль/чбытки за отчетный период -104.9 l03,B

060 Дивиденды
070 эмиссля акций
080 огпаничение ппибыли к DаспDелелонию

090 Изменение уставного капитала
l00 Сальло на 31.12.2016г. 4|9,2 526,0

заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетtjом квартzIле - нет



8. Сведенияодолгосрочныхикраrкосрочныхфинансовыхвложенияхэмитента-неI.
9. ,Щохолы по ценным бумагам эмитента- нет.

1 0. Информачия об условиях и характере сделки, совершенной лrtцами, заинтересоваflными в совершении обществом сделки - нет

/ r"r.директор Щигай О.А.


