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Отчет за 3 квартал 2019 года ОАО <Спецмонтажавтоматика)).

1. !анные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименование эмитента ОДО <Спецмонmаlсавmомаmuка>
-оргапизационно-правовая форма часmная
-юридический и почтовыii адрес эмитента, номер телефона и факса - г. Бишкек ул. Фучика,49 тел.34-54_70
-основной вид деятельности - услуги аренды

2. Количество владельцев ценных бумаг - 9, работпиков эмитета - 5
3. СпиСОк юридических лиц, в которых данный эмитент ьтадеет 5 %о и более уставного капитала - нет
4. ИНфОРМация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - нет
5. Фrtttансовое положение за 3 квартал 2019 года.

Сведения о направлении средств, привлеченных эмитенmм в результато рzвмещения эмиссионных ценных бумаг - нсг
Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчотном квартале - нет.
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сведения, включаемые в баланс
код стlэоки на начало отчетного пеDиопа на конец отчетного пеDиода

Акгивы
010 l.обооотные акгивы 498.2 498,2
020 2.Внеоборотные активы 470.0 457,6
030 4.лолгосрочная дебиторская задол)Itенность 0 0
040 5.Краткосрочнм дебиторская задолrкенность 0 0

Итого активы (0 l 0+020+030+040) 968,2 955,8
обязательства и капита-п

060 l.Краткосрочные обязательства ,721^6
7 ||.7

070 2.долгосрочные обязательства
080 3.Итого обязательства (060+070) 721.6 711,.7
090 собственный капитzlл

1.Уставный капитltл
2.,Щополнительно оплаченный капитilл
3. Нераспределенная прибыль

1 18,1
11, о ,)

-2l00,7

1 l8,1
)1)о )
-210з,2

4.Резеовный капитчlл 0 U

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

968,2 955,8

вклк)чаемые в отчет о и
0l0 валовая ппибыль 279.0 )s4,)
020 fiохолы расходы от прочей операционной

деятельности
030 Uперационные расходы 294.9 256,6
040 Прибыль/убыток от операционной

леятельности(0 1 0+020-0з0)
- l5,9 -2,4

050 Лоходы расходы от операционной деятельности 0 0
060 l lрибыль /убыток до вычета налогов(040+050) _1 5.9 -2,4
070 расходы по нalлогч на ппибыль 0 0
080 Прибыль/убыток от обычной деятельности(060+070) l5_9 -)4
090 чоезвычайные статьи за минчсом налога на ппибыль 0 0
100 Чистая прибыль/убыток отчетного периода(080+090) - l5,9 1д

изменениях в капитiL,Iе
010 Сальдо на 0107.20l9г 262.4 246.5
020 Изме5нения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
030 I lеDесчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убыток не признаннrш в отчете о

прибылях и убытках
050 Чистая прибыль/убытки за отчетный период I5.9 -2.4
060 дивиденды
е70 Эмиссия акций
080 огоаничение ппибыли к DаспDеделению
090 Изпtенение уставного капитала

l00 Сальдо на 30,03.2018г )-46.5 244,|



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента - нет
9. Доходы по ценным бумагам эмитента - нет.

030 пеDесчитанное смьдо
040 Чистая прибыль или убыток не признаннм в отчете о

прибылях и убыткач
050 Чистая прибыль/убытки за отчетный пеDиод -3з.8 |4.2
060 дивиденды
070 эмиссия акций
080 огпаничение поибыли к DаспDеделениIо
090 изменение чставною капитzлла
l00 Сальдо на 30.09.20l9г, 262.4 244.1
l0. Информаuия об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки *нет

Щжумаев Т.Н.


