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faHHbte, вl<JlючOе.uые в краmкай иrcекварmш.ьньIй оmчеm dля публакацаu в среDсmвах
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Отчеr, з:r l квартал 2017года ОАО <Спецмонтажавтоматика)>.

l. 2\аttltые об эмитенте:
-по.IlIос lI сокращенное наименованпе эмитента ОДО кСпецмонmшrcавmомаmuкаll.
-оргаiIlIf аllионно-правовая форма часmная
-юl)илli,lсский и почтовый адрес эмитента, номер телефона и факса - г. Бишкек ул. Фучика, 49 тел. 34-54-70
-ocItoBIIoi-l вUд деятельности - услугIr аренды

2. Ko.rtи,recTBo владельцев ценных бумаг - 10, работнпков эмитета - 7
3. Cltrtcotc lоридическпх лrrц, в которых данный эмитент шадеет 5 %о и более уставного капитала - нет
4. Инфорпlация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - не1,

5. ФrrttattcoBoc поло}кение за 4 квартал 2016 года.

Сведеtttля о направлении средств, привлеченных Эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг - нет
заомлtые сl)едства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартiIле - нет.
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,7

сtsеден}Iя

код сrпоки на начало отчетного пеDиола на конеu отчетного llеDиола
Активы

010 l.обооотные активы 51з,2 51з,2
020 2.Внеобопотные активIrI б l0,8 595,4
030 4.Долгосрочная дебиторская задоJDкенность 0 0
040 5.Краткосрочная дебиторская задолженность 0 0

Итого активы (0 1 0+020+030+040) ||24"0 l l08.6
обязательства и капитал

060 l .краткосрочные обязательства 597.9 65,7.4

070 2.Долгоспо.Iные обязате-пьства
080 3.Итого обязательсгва (060 | 070) 5g7 g 597,9
090 собственный капитzlл

l.Уставныi-r капитал
2.!ололнlrтельно оплаченный капитап
З.Нераспределенная прибыль

ll8,1
)))q )
_1 821,3

1 l8,1
)))q )
_l778,1

4.РезеDвный капитал 0 0
l00 итого обязательства и собственный

капитм(060+070+090)
11,24,0 l l08,6

свелеI ]

0l0 валовая поибыль 401,6 324,9
020 Щохолы расходы от прочей операционной

деятельности
0з0 ОпеOационные Dасходы 294.8 4 l7.B
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности(0 1 0+020-0З0)
1 03,8 -7 4,9

050 Лоходы расходы от операционной дея tельности 0 0
060 Прибыль /убыток до вычета налогов(040+050) 103.8 -7 4.9
070 Расходы по на],lогу на пlrибыль 0 0
080 Прибыль/убыток от обычной деятельности(060+070' l03.8 -74,9
090 Чрезвычайные сlагьи за минусом нalлога на поибыль 0 0
l00 Чистая прибыль/чбытоlс отчетного пепиода(080+090) l0],8 -74,9

с]l€z]ioгltlя. включаемые в отчет об изменениях в капитitле
0l0 Сапьдо t*a 01.10.2016г 419,2 526.0
020 Изме5нения в учетной политике и исправление

счшественных ошибок
030 llеDесчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убыток не признаннаJI в отчете о

прибылях и убытках
050 чистая прибыль/убытки за отчетныti пеDиод l0з.8

,74 g

060 дивиденды
070 эмиссия акций
080 огоаничение ппибыли к оаспDелеленtlю
090 изменение чставного капитала
l00 ]апьло на З1.12.2016г, 526.0 451 l



8. Свелеtrttя о долгосрочных }l краткосрочных финансовых вложениях эмитента- нет.

9. До\оrl1,1 llo Itенным бумагап{ эмитеl]T,а - нет.
l0, Иrr4lорilаrrrля об условиях и характере сделки, соRершенной лицами, заинтересованными в совершен1,1и обrцествопt сдслкл] - нет

Ген. ttиllектор !игай О.А.


