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720080 Кыргызска2 Республика г. Бишкек ул.Фучика,49 тел. 345470 ИНН 00107199310200 ОКПО 20515396,
УГНС 004 Пqрво2/айского района, р/с отсутствует

l/ li',/2 /, /ё /' 2018г.<а#)>-{/ l',q{-:!з:-_____/=

fанные, включаеtпые в KpamKuii ееrcекварmшльньlй оmчеm dля публuкацuu в среdсmвах
tйассовой анфорлtацuа

Отчетза 1 квартал 2018года одо <Спецмонтажавтоматика>.

l. !анные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименованпе эмитента ОАО кСпецмонtпаlкавmомаmuка>.
-организационно-правовая форма ч асmнм
-юридический и почтовый адрес эмптента, номер те,rефона и факса - г. Бпшкек ул. Фучика,49 тел.34-54_70
-основной вшд деятеJrьности - услуги аренды

2. Количество вJrадельцев ценных бумаг - 10, работников эмитета - 5
3. Список юридическпх лиц, в которых данный эмитент владеет 5 7о и более уставного капитала - нет
4. Информацпя о существенных фактах, затрагивающшх деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном перлrоде - нет
5. Финансовое положенпе за 34квартал 2017 года.

6. Сведения о направлении средств, привлеченных Эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг - нет
7. Заемные срелства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартаJIе - нет.

вклIочаемые в баланс
Код строки на нача,rо отчетного пеоиода на koHerr отчетного пеоиода

Активы
0l0 I.Оборотные активы 5|з.2 5|з.2
020 2.Внеоборотные акгивы 549"7 5з5,9
030 4.лолгосоочнм лебитооская залол}кенность 0 0
040 5.краткосрочная дебиторская задолженность 0 0

Итого активы (0 l 0+020+0З0+040) l062.9 l049,1
обязате.пьства и капитал

060 1.краткосоочные обязательства 740,з 843.5
070 2.долгосрочные обязательства
080 З.Иmго обязательства (060+070) 740-з 843,5
090 собственный капитал

1.Уставный капитал
2..Щополнительно оплаченный капитаJI
3.Нераспределенная прибыль

l l8,1
17)о )
-2024,7

l 18,1
)))а )
-2|4|,6

4.Резервный капитал 0 0
l00 итого обязатольства и собственный

капита,r(060+0 70+090)
l 062,9 1 049, l

включаемые в отчет о и
010 Валовая прибыль 283.5 201.6
020 Доходы расходы от прочей операционной

леятельности
0з0 операционные расходы 298,9 3 18.5
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности(0 l 0+02 g-g3 9')

_l5,4 1 l6,9

050 Доходы расходы от опеDационной леятельности 0 0
060 Прибыль /чбыток до вычета налогов(040+050) l5,4 l l6,9
070 расхолы по налогч на ппибы;tь 0 0
080 Прибыль/убыток от обычной деятельности(060+070) _15.4 l l6.9
090 чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль 0 0
l00 Чистая пDибыль/чбыток отчетного пеоиола(080+090) l5,4 l16,9

сведения включаемые в отчсг об изменениях в капитzlле
010 Сальдо на 01.1 1.20l7г зз,7,9 з22.5
020 Изме5нения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
030 lепесчитанное сальло
040 Чистм прибыль или убыток не признаннaц в отчете о

прибылях и убытках
050 Чистая прибыль/убытки за отчетный пеDиод _ l5.4 l l6.9
060 дивиденды

*070 эмиссия акций
080 оmаничение пDибыли к Dаспоеделеник)
090 изменение чставного капит^ла
l00 Сальдо на 3 l. l2.20l бг. 1)) ý 205,6



8. Сведенl,tя о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента - нет.
9. !оходы по ц9нным бумагам эмитента- нет.
l 0, Информаuия об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки , нет

Ген. директор Щжумаев Т.Н,


