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,Щанные, вкJlючаеlйые в краmкuй еlrcекварmальный оmчеm Dля публакацаа в среdсmвах
лwассовой uнфорллацuа

Отчет за 4 квартал 2019 года ОАО <Спецмонтажавтоматика).

1. !анные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименование эмитента ОДО <Спешонmахсавmомаmuка>,
-организационно-п равовая форма цасmная
-юрпдический и почтовый адрес эмитента, номер тыrефона и факса - г. Бишкек ул. Фучика,49 тел.34-54-70
-основной вид деятельности - услуги аренды

2. Коли.lество владельцев ценных бумаг - 9, работников эмитета - 5
3. Список юридичесl(их лиц, в которых данный эмитент владеет 5 7о и более уставного капитала - нет
4. ИНфОРМация о существенных фактах, затрагuвающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном IIериOде - нет
5. Финансовое положение за 4 квартал 2019 года.

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг - нет
7. Заемныесредства,полуttенныеэмитентомиегодочернимиобществамивотчстномквартrrле-нет.

сведения включаемые в баланс
Код сmоки на начало отчетного пеDиода на koHerr отчетного пеDиола

А ктивы
0l0 l.Оборотные активы 498.2 498.2
020 2.Внеоборотные активы 457,6 445_2
030 4.Лолгосрочная дебиторская задоJu(енность 0 0
040 5.Краткоспочная лебитооская залолI(енность 0 0

Итого активы (0 1 0+0Z9+636-1-946) 95 5.8 94з.4
обязательства и капитал

060 l.краткосDочные обязательства 111 _1 7з7,6
070 2.ДолгосDочные обязательства
080 3.Итого обязательства (060+070) ,71l.,7

7з7,6
090 Собственный капитаJI

1.Уставный капитzlл
2.!ополнительно оплаченный капитал
3.Нераспределенная прибыль

1l8,1
)))а )
-2l0з.2

1 18,1
7)1о )
-2141,5

4.Резервный капитал 0 0
l00 итого обязательства и собственный

капитал(060+070+090)
95 5,8 94з,4

сведения- включаемые в отчет о яхи тках
0l0 валовая поибыль 254.2 2зз.5
020 Доходы расходы от прочей операционной

деятельности
0з0 Операционные расходы 256,6 271,7
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности(0 l 0+020-030)

1л -з8,2

050 Доходы расходы от операционной деятельности 0 0
060 l Iрибыль /убыток до вычета налогов(040+050) -2,4 -J o.Z
070 расходы по налогч на ппибыль 0 0
080 Прибыль/убыток от обычной деятельности(060+070) -2.4 -з8.2
090 Чрезвычайные статьи за минусом налога на пDибыль 0 0
l00 Чистая прибыль/убыток о гчетного периода(080+090 ) -2"4 -3в,2

сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
010 Сальдо на 0l07.2019г 246.5 244,1
020 Изме5нения в учетной политике и исflравлениg

существенных ошибок
030 ilересчитанное смьдо
040 Чистая прибыль или убыток не признанtIая в отчете о

прибылях и убытках
050 Чистая прибыль/убытки за отчетный пеDиод -2,4 _38.2

060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 Uграничение приOыли к DаспDеделению
090 Изменение уставного капитаJlа

I00 Сальдо на 30,03.201 8г. 244,1 205,9



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента - нет.
9. flоходы 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.


