
]l

ii],bil'i

ЙООВО Кыргы lсдая Республика г,

УГНС 004 Irер-фмайского района,У_ГНС 004 ry,*)
Б"--.- уrЗучика,49 тел, 345470 ffiб?199з10200 бкпо 20515з9б,

р/с отсутствует

''-!'> t/,r,1, 1l 20L7r.

,щ анн bte, в кпючаемые в кр аmкuй енсекв ар mальн bl u

Jл4ассовоЙ uнформацuu

оmчеtп Dля публuкацuu в среdсmвах

отчет за 3 квартал 201 7года оАо <СпецмонтажавтоматикаD,

l. fiанные об эмлlтенте:
-полtIое и сокращенное наименование эмитентл одо <lспецлtонmаlкавmомаmuка>,

-l,Ё;#;:#"чтЁ#iJ"ж 
Жi}"rffiffi, номер те,пефона и факса _ г. Бишкек ул. Фучика, 49 тел. 34_54_70

-основной вид деятельности - услуги аренды

2. Количество вJIадельцев цaп"оi* бумаг - 10, работников эмитета - 5

3. Список юридических лrц, u *оrорrr* даrrrой эмrтент шадеет 5 Уо и более уставного капитаJIа - нет

4. Информачия о существенпых факгах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде , нет

5. Финансовое положение за 2 квартал 2017 года,
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l) }ключаемые в б}о(га.цтgр9ццЦ jздglg
На начало отчетного цJрцgдq_

ня knнert ошетного пеDиода

Код строки
дктивы _nlJ..

010 l.Оборотные активы 564,9
020 2.Внеоборотные ак l ц!!L_--_--

-1.-h.rГосFrочнм дебиторская змоляtенность

5. Кtэаткосрочная дебит9рýýзх jgд9дд9ц |,|99тч

0
0з0 0
040 l 078, I

Итого активы (U l U+UlU+UJU*U+U,

обя?ательства и капитал 140,2
060 l .Краткосрочные 9бязательства

2. Ilолгосрочные оOязательства070 740,2
080 3. l,tгого обязательстрq _!Рбlц!ц U

i 18,1
11)а )
-1987,6

1i8,1
1))Q )
-2009,4

090 Собственный капитаJI

l,уставный капитал
2,1lополнительно оплаченный капитаJl

3. Ilераспределенная прибы.пь
0

4.Резеовный капитlIл ffiB-t
100

l",
tii
Ш, 1

ýijii .;i.lч

fll''" l :,

сведениJI включаемые в отчет о приOылях и 7ý,t g

010 Валовм прибыль

020
z l5.I

0з0 Операционные расходы _91,4 -2 1,8

040 Пппбыль/убы roK от операuионной

леп t ельнос ги10 l 0+02! Q]0)._ 0
050 Лоходы Dасходы от операционной деятельнOс _21,8

060 Ппибыль /чбыток до вычета налогOвtuч
0

070 Расходы по нмогч на приOыль

@е.-,ьности(060]Р7q)
Чпезвычайные статьи fа мин}сQI ншога на пршо _

_21.8

080 0
090 -2 1,8
l00 Ч tIcTM прибы-п ь/YОыток отчетноl () l lсрпUлdt Uo,

3) сведения Га"йые в отчет оlLцэщ9!9!:1дI_р_ýецщ9
{ з59;7

010
Из-rе5"е-rия в учетной политике и исправление020

0з0 Пересчитанное са,пьдо_ 
-чит.u" пйь,пь или убыток не признанншl в отчете о

прибылях и убытках
040

-21.8

050 Чrtстм прибыль/1быткд :з з1

060 Ливиденды
070 эмиссия акций

080 Ot раничение прибыли к распределеник,l

Изменение уставного д9I1иIздз_090 зз1.9
l00 Сальдо наЗI.12.ZOlбг a*иссион*rьrх ценных бумаг - нет

Gйпrя оЪправлении средств, привлеченных эмитен

заемные средс,гва, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отqетном квартале - нет



h 8. Сведения о Долгосрочных и краткосрочных финансовых вложени,lх эмитеЕта - нет,

9. Доходы по цонным бумагам эмитента - нет,
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И.о. ген. директора
.Щжумаев Т.Н.
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