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,,Щанные, включаелlьIе в краmкuй еlсекварmu.ьньtй оmчеm dля публuкацuа в среdсmвах
лtас с о в о й uн ф ор.rtl а ц u u

Отчет за 2 квартал 2019 года одо <Спецмонтажавтоматика).

l. !аншые об эмитенте:
-полное и сокращеllltое наименование эмштента ОДО <Спецмонmаакавmомаmuксt>.
-организационно-правовая форма часmн ая
-юридический и почтовый адрес ]митента, номер телефона ш факса - г. Бшшкек ул. (Dучика, 49 тел. 34-54-70
-основной вид деятельности - услуги аренды

2. Количество вJIадельцев ценных бумаг - 9, работпиков эмитета - 5
3. Список юридическl|х лиц, в которых данный эмптент впадеет 5 Уо п более уставного капитала - нет
4. ИнфОрмация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетItом периоде - нет
5. Финансовое положение за l квартал 2019 года.

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг - нет
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в оi,четном KвapTrt],le - нет.

сведения, вкJIючаемые в оаланс
Код стOоки на начало отчетного пеоиола На конец отчетного периода

Активы
010 l.обопотные активы 513.2 498,2
020 2.Внеобопотные активы 482-з 470,0
030 4..Щолгосрочная дебиторская задоJDкенность 0 0
040 5.Краткосрочная дебиторская задолженность 0 0

Итого активы (0 l0 l 020-0з0+040) 995.5 968.2
обязательства и капитал

060 l.КраткосDо,rные обязательства 7зз.1 72|.6
070 2.долгосрочные обязательства
080 3.Итого обязательства (060+070) 7зз.| 72l,6
090 Собственный капитil,l

1.Уставный капитал
2.!ополнительно оплаченный капитал
3.Нераспределснная прибыль

1 18,1
)))о )
-2084,9

1 18,1
)))q ,
-2 100.7

4.Резепвный капит2tл 0 0

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

995.5 968,2

включае\lые в отчет о приоылях и ках
0l0 Валовая прибыль 298.0 279^0

020 Доходы расходы от прочсй операционной
леятельности

0з0 ( )пепаIIионные пасхолы 282,2 294.9
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности(0 i 0+929-g39'
l 5.8 l5.9

050 Доходы расходы от операционной деятельности 0 0
060 l IриOыль /уOыток до вычgта налогов(040-050) 15.8 -15,9

070 расходы по нalлогy на пDлtбыль 1.6 0
080 Прибыль/чбыток от обычной деятельности(060+070) l4.2 -1 5.9
090 Чрезвычайные статьи за минчсом налога на ппибыль 0 0
100 Чистая пDибыль/чбыток отчетного пепиода(080+090) |4,2 - l5,9

сведения. вкпючаемые в отчет об изменениях в капитilле
010 Сальдо на 0101,20l9г 248.2 262 4
020 Изме5нения в учетной политике и исправление

счшественных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чис-гая прибыль лrли убыток не признанная в отчете о

прибылях и убытках
050 чистая прибыль/убытки за отчетный период |4.2 15.9
060 ливиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределениIо
090 Изменение уставного капитilла

l00 Сальдо на 30,0З.20l 8г. 262^4 246.5



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента - нет.
9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет.
10. Информачия об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтеросованными в совершонии обществом сделки -нет

Ген. .Щжумаев Т.Н.


