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720080 Кыргь_цкк7я Республика г. Бишкек ул. Фучика,49 тел. 345470 ИНН 00107199310200 ОКПО 20515396,
УГНС 004 Пфвфайского района, plc отсутствует
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2019г.

fанные, вкJlючаемые в краmкuй енсекварmшльный оmчеm Dля публакацuu в среDсmвах
lчtас с о в о й ан ф о рлоа ц u а

Отчет за 4 квартал 20l8 года ОАО <Спецмонтажавтоматика)>.

1..Щанные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименование эмитента ОАО кСпеfuuонmаеrcавmомаtпuка>.
-организационно-правовая форма часmная
-ЮРиДическиЙ и почтовый адрес эмитснтаl номер телефона и факса - г. Бишкек ул. Фучика,49 тел.34-5,1-70
-основной вид деятеJ!ьности - услуги аренды

2. Количество в"'rадельцев цеttных бумаг - 9, работников эмитета - 5
3. СПlrСОК tОРидичесr{их лиц, в которых данttый эмитент владеет 5 7о и более уставного капитала _ нет
'l. ИНфОРМаЦИЯ О СУЩеСтвенных фактах, затрагиваlощuх деятельность эмIlтента цснных бупrаг в отчетноNt IlсриOле - нет
5. Финансовое положе}Iие за 4 квартал 2018года.
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сведения, включаемые в й баланс
Код строки на начало отчетного пеDиода на конец отчетного пеDиода

Активы
010 I.С)боDотные активы 513.2 5|з.2
020 2,Внеобопотные активы 508.4 494.7
030 4.!олгосрочная дебиторская задолженность 0 0
040 5.Краткосlэоч ная дебttторская задолI(енность 0 0

Итого активы (01 0+020+0з0+040) l021.6 l007,9
обязательства и капllтал

060 1,Кпаткоспочные обязательс,гва 77з,4 79з.4
070 2.долгоспочные обязательства
080 3,Итого обязательства (060+070) 77з,4 79з.4
090 собственный капитаlл

l.уставный капитал
2,!ополнительно оплаченный кап}lтал
3.Нераспределенная прибыль

1 18,1
]]fo f
-2099. l

1 18,1
)))а )
-2lз2.8

4.Резервный l(flпитал 0 0
l00 итого обязательства и собственный

капитал( 060+070+090)
l021.6 l 007,9

сведения. включаемые в отчет о ппибылях и чбытках
0l0 Валовая прибыль )5] R 2,76 0
020 !охолы расходы от прочей операционной

деятельности
030 Uперационньiе 0асходы 261,7 309.8
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности(0 1 0+026-636'
7,9 -зl R

050 Доходы расходы от опеDационной деятельности 0 0
060 Прибыль /убыток до вычета наrrогов(040+050) 7.9 -JJ.6
070 расходы по налогч на пDибы.ltь 0 0
080 Прибыль/убыток от обычной деятельности(060+070) 7,9 -3зл8
090 Чрезвычайные статьи за \rинусо]\, налога на прибыль 0 0
100 Чис гая прибыль/убыток отчетного перио:а( 080+090 ) 7-9 -33,8

ия, включаемые в отчет о0 изменениях в капитаJIе
0l0 Сальдо на 01.1 1.2017г 24|.| 248
020 Изме5нения в учетной политике tj исправление

существенных ошибок
0з0 11епесчитанное сапьло
040 Чистая прибыль или убыток не признаннм в отчете о

прибылях и убытках
050 Чистая прибыль/yбытки за от.lетный пеDиод 7.| _з 3.8
060 Дивиденды
070 эмиссия акцлtй
080 (JгDаничение пDибыли к DаспDеделению
090 изменение чставного капитаutа
l00 Сальло на 31.12.20[6г. 248.2 214.4



6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг - нет
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале - нет.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента - нет.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента - нЕт.
10. Информаuия об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки -нет

Ген. директор ,Щжумаев Т.Н.


