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,Щанные, вю,lючаемые в краmкuй енсекварmальньtй оmчеm dля публuкшцuа в среdсmвах

tпассовой uнфорллацuu

отчет за 3 квартал 2018 года ОАО <Спецмонтажавтоматика>,

1..Щанные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименование эмитента одо <lспешчонmurcавпомаmuка>.

-организационно-правовая форма часmная
-юридический и почтовый адрес эмитента, номер те.пефона п факса - г. Бишкек ул. Фучика,49 тел.34-54-70

-основной вид деятыIьt|ости - услуги аренды
2. Количество вJIаде,lrьцев ценных бумаг - 9, работников эмитета - 5

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент в.гIадеет 5 7о и более уставноfо капитала _ нет

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

5. Финансовое положение за 34квартал 2017 года.

капитале

@ инн 00107199310200 окпо 20515396,

об

Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода

Активы
010 1.оборотные акгивы 5|з.2 5\3,2

020 2.Внеоборотные активы 522.2 508.4

030 4.Долгосоочная дебиторская задоJDкенность 0 0

040 5.Кпаткосоочнм дебитоDская задолх(енность 0 0

Итого активы (0 l 0+020+030+040) 1035.4 l021.6

обяздте,rьства и капитал
060 1.коаткоспочные обязательства 740,2 740,3

070 2. Лолгосоочные обязательства

080 3.Итого обязательства (060+070) 794.2 77 з.4

090 Собственный капитаJI
1.Уставный капитал
2.,Щополнительно оплаченный капитiIл

3.Нераспределенная прибыль

1 18,1
111о )
_2 1 06,1

118,1
1)1о )
-2099,1

4 Резепвный капитал 0 0

l00 итого обязательства и собственный
капитал(060+070+090)

l035,4 l021,6

сведения, включаемые в отчет о и

0l0 валовая поибыль з4,7.2

020 ,Щоходы расходы от прочей операционной
деятельности

030 опепационные расходы 307.8 26l.,7

040 Прибыльiубыток от операционной
леятельности(0 l 0+020-0з0)

39,4 7Q

050 Лпхолы пасхолы от опеDацtlонной деятельности 0 0

060 Прибыль /убыток до вычета налогов(040+050) зg4

070 Расходы по нtlлогч на прибыль 0 0

080 nrлlбrrTnr пт пбrrццпй з9,4 "7g

090 Чпезвычайные стаlьи за минусом налога на прибыль 0 0

100 Чистая прибыль/убыток отчетного периола(080+09,0) з9,4 7.9

0l0 Сальдо на 01.1 1,20l7г 2411.l

020 Изме5нения в учетной политике и исправление
счlItественных ошибок

0з0 пеоесчитанное сальдо

040 чистая прибыль или убыток не признанн?ul в отчете о

прибылях и убытках
050 Чистая пDибыль/yбытки за отчсгный период ]ý ý 7.1

060 дивиленды
070 эмиссия акцил]

080 С)гпаничение поибыли к распроделению
090 Изменение уставного капитала

100 на 31.12.20lбг. 24l'.1 248,2



6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмит€Еюм в розультате размощения эмraс"Ъr"",* ценных бумаг - нет

7. Заемные средства, полученные эмитеЕтом и его дочерними общеgгвами в отчетном квартале - нет,

8. Сведения о долго9рочных и краткосрочных финансовых вложениrх эмитента - нет.

9. Доходы по ценным бумагам эмитовта - нет.

10. ИнформачИя об условияХ и хараIсгере сделки, соверШенной лицами, заинтересованНыми в совершении обществом сделки -нет

Ген. директор ,.Щжумаев Т.Н.


