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Республика г. Бишкек ул.Фучика,49 тел. 345470 ИНН 001071993l0200 oкllo 2051539б,
ского района, р/с отсутствует

,]

ll l41,1cf 20|7г.

faHHbt.e, влQlлочаелпые в краmкай емсекварmOльный оmчеm dля публакацuu в среdсmвах
луtассовой uнформацаu

О,гчет зir 2 ltвартал 20l7года ОАО <СпецмонтажавтоматикаD.

[. !аtlные об )rttl,гснте:
-ПО.]1Il0е lr tОI(раIJIенцое наи]tlеновilние эмI{тента ОДО <<Спеtlruонmаассtвtпо,uаtпuка>.
-орI аIIII]Jаt(иOнно_правовая форма часmн uя
-юрIIj{U,IссI(иЙ ипочтовыйадрес]митента,номертелефонаифакса -г.Бишкекул.tDучиtса,49тел.34-5.1-70
_ocrttltзttoij l}rlд ,цсятgпьности - усл},ги арспды

2. Ko;trt.lcc r во в"цхлепьцев ценнь!х бумаг - l0, работников эмитета - 5
3. CrlIltlttK, I()l)riлиtIсских лиц, в которых даlrпый эмитент вJIадеет 5 %о и более уставного каtlитала - нет
:{. Il я {lo1lrill rtutl 0 существеIIНых фаtстахп затрагивающих деятельность эмитецта ценных бумаг в отчетном периоде - [IeT
5. ФtltraIlcl;tloe Il0.I0жение за 2 квартал 20l7 года.

з) сведенrlя, вli"пtочаемые в отчет об изменеllиях в капитале

1.Iз rс5нения в учетной политике и исправление
с\,lIiсственных ошибок
l lерссчитанное сальдо

0-,lr.) Llttс,lая прибыль или убыток не llризнанная в отчете о
l t 1lt.t trылях и убытках
tltlсlltя l за отче,гный

,Iltlrlr r.lенды
')tt 

t tссия акций
L)грilllичение

6 ('Bc.ltctirll {r lIаlj]]ilвлениисредств,пl)ивлечснныхэl\{итентомврезt,лl,татера]мещенияэмиссионLtыхценныхбl,маг-нет
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) cBc,lc lll)l l( llJIlile\4ыe в б\хгшlrепский балlнс
ltод c]pOIill на начало отчетного llеDиода I[a коttец отчетного пс|]llода

.\ lt,I tt вы
0t0 l.()бооотные активы 513.2 5l3,2
020 2, В Lrеоборотные активьl 595,1 582,6
0з0 4,11t1.1lгосрочная дебиторская задол)tенность 0 0
0]0 5. Крltткосрочная дебиторская задолкенность 0 0

И,гог о активы (0 10+020+0з0+040) l 108,6 l 095.8
обя:rатшьства и капи,гал

060 l . Кртгкосрочные обязательства 657.4 736,1
070 2,До,пгосрочные обязательства
080 З,Итч- оO"заrепuсruа О) 657,4 736. l
090 собс гвенный капитаq

1 , Ус,I,авный капитaL,I
2. 1{о t tолнительно опла.I енный капитал
3, [iсраспределеннм прtlбыль

l 18.1
)))а )
-|778,1

l18.1
,)]о,)
_ l 987,6

4 капитал 0 0
l00 l I l,,r,, обязаrельства и \,обсгвенный

t;;l гrr t гал(060+0 70+090 i

l l08,6 l 095,8

сtiе,цсн l1 L|i,||(,Чаемые в огчего IlриOылях и чоыlках
I0 IJ а,.rовая з24,9 279.1
2t) /(ох,l.:1ы расходы от прочей операционной

jic'] l с,-Iьности
]0 ( )I]сililllионные 4 l7.8 370.5

0]0 l lрибыль/убыток от операциоltной
дея,t сllьности(0 1 0+020-030)

-74.9 -9 1,4

050 f {охrl,цы расходы от операционгlой деятельности 0 0
060 l lрпбыль /убыюк до BbiLIeTa нfulогов(040+050) -74 _9 9 i,4
070 i)аохtlды по наJIоry на поибыль 0 0
080 Il р rl быль/убыток от обы чной дсятельности(060+070) -,74.9 -91.4
090 Чрс,lвычайные статьи зit п,tинусом налога на пDибыль 0 0
lOiJ Ll ltc гая пDибыль/чбыток отчетного пепиопа(OR0+090) -74.9 -9 1.4

C]a';rb-ro на 01. 10.20l бг

7, ЗaellHt,tc с])е, lc l1]il, полученные эмi.I l,eHToM ll его дочерниNrи общесгtlами в отчgтном квартапе - IIет
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