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720080 Кыргызская Республика г. Бишкек ул.Фучика,49 тел. 345470 ИНН 00107199310200 ОКПО 20515396,
УГНС 004 Перgофйского района, р/с отсутствует
Исх. ЛЬ t y'ly',,

"л_rfuol8г.
fанные, вк,lючаел4ые в краmкuй еекекварmальный оmчеm dля публuкацаu в среdсmвах
массовой анформацuа

Отчет за 4 квартал 20|7rода ОАО <СпецмонтажавтоматикаD.

l. !анные об эмштенте:
-полное и сокращенное наименование эмитента ОДО <СпеtФtонmаекавmомаmuкаl>,
-организационно-правовая форма часmная
-юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и факса - г. Бишкек ул. Фучика,49 тел.34-54-70
-основной вид деятельности - услуги аренды

2. Количество вJIадепьцев ценных бумаг _ l0, работншков эмитета - 5
3. СПИСОК rОРИдическllх лиц, в которых данный эмитент впадеет 5 Уо и более уставного капитала _ нет
4. ИнфОрмацшя о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном перподе _ нет
5. Финансовое положенпе за t4квартал 2017 года.

Сведения о направлеtIи[i средств, прив"IIеченных эмитентом в результаТе размещения эмиссионных uенных бумаг - нет
Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале - нет.
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кии oilланс
Код сmоки На начало отчетного периода На конец отчетного периода

Активы
010 l,обооотные активы 5|з.2 51з.2
020 2.Внеобопотные активы 564.9 549,7
030 4,лолгосрочная деоитоl]ская задолr(енность 0 0
040 5.Краткосрочная дебиторская задолженность 0 0

Итого активы (01 0+020+0з0+040) t 078. l l062.9
обязательства и капrrтал

060 1.кпаткоспочные обязательства ,]40-2
740-з

070 2.Долгосрочные обязательства
080 3.Итого обяза гельства (060+070) 740.2 740.з
090 собственный капитiLт

l.уставный капитiц
2.!ополн ительно оплаченный капитал
З.Нераспрелеленная прl.tбыль

l l8,1
)))Q )
-2009,4

l l8,1
)))а )
-2024"7

4.Резепвный капитал 0 0
100 итого обязательства и собственный

кап ита,r(060+070+090)
1 078,1 |062,9

свеления- вкJIючаемые в отчет о и
0t0 Валовая прибыль 25з.9 283.5
020 Доходы расходы от прочей операционной

деятельности
030 олеоаttионные Dасхолы 2,75.7 298,9
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности(0 1 0+020-0з0)
-2 1,8 l5.4

050 Доходы расходы от опеDаuионной деятельности 0 0
060 Прибыль /убыток до вычета налогов(040+050) _21,8 -l5,4
070 расходы по нilлогч на ппибыль 0 0
080 Прибыль/убыток от обычной деятельности(060+070) -2|,8 15,4
090 Чрезвычайные статьи за vинусом нitлога на пDибыль 0 0
l00 Чистая прибыль/убыток отчетного пеDиода( 0801090) -2 1.8 l5.4

, включаемые в отчет об изменениях в капитaце
0l0 Сальдо на 01.1 1,20 l 7г з59 7 зз,1.9
020 Изме5нения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
030 I Iеоесчитанное сальло
040 Чистм прибыль или убыток не признанн?ul в отчете о

прибылях и убытках
050 чистая ппибыль/чбытки за отчетный пепиол _2 t.8 l5,4
060 Дивиденды
070 эмиссля акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 изменение yставного капитала
l00 Сальдо на 31.12.20lбг. 337.9 з22..5




