
ОАО фирма (ПРОММОНТАЖ)
сообu4аеm акцаонераfur, краlпt<ую анфорлоацаю об оmчеmносmu преdпрuяmая по

ценнььм бу.uаzаtп за IV кварmал 2013 zoda

1. !анные об эмитенте..
1 . 1 .Полное наименование эмитент а: Оmкр ыmое акцuонерно е о бu4есmво ф арма
<Промлпонmаilсr)
1.2. Сокращенное наименование эмитента: оАо фарма <Промлпонmамс)).

1.2.Организационно-правовая форма -ОАО
1,З,ЮридическиЙ и почтовый адрес эмитента: 722193 Чуйская обласmь, Длалlуdунскай
район, с Алалtуdун, ул. Суворова, 1а.
Телефон/факс: 45-15-0
1,4,основной вид деятельности эмитента: Сmроаmелlrно-Л|онmаilсньrc рабоmьt по
в оз в е d е н uю ко нсmру кца й, з d ан uй а с о ору uс ен uй,

2. Количество владельцев ценных б ков эмитента.

3,СписоК юридичеСких лиц, в которых эмитент владеет 5оЬ пболее уставногокапитала -Неm.

4, ИНфОРМаЦИЯ О СУЩеСТВеННЫх фактах (далее факт), затрагивающих деятельностьэмитента ценных бумаг в отчетном периоде -неm.
5.Щанные о финансОвом состоянии. (в тыс. сомах)

коrrи"есr"о 
"падепьце" ц""""r*Ъу"-й конец отчетного п"апrаrru

иков эмитента на конец отчетного к

Код
строк

1 2

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

J 4r/ LBei
баланс

Iения, включаемые в бухгалтерский

Активы
1. Оборотные активы 2905,0 1967.9
Z. I'неоооротные активы 2090,2 1979,8
11,1 ()1,() активы (UrU+uzu+t|3ll+040) 4995,2 3947,7
lJчяза,l,еJIьства и капитал

l кuuрOчные ооязательства 2620,8 142з,6
0 0

2620,8 |423,6
2374"4 2524,1
1з 6.0 1з6,0

2,7з9.6 27з9,6
-841,9 -698.8
з40.1 з4"l,з

4995,2 3947,7

2) Свед
убытка

-т-+
7480.0 1 01 85.8
444з,8 6444,4

I Dаluба)l lltJиUыJlЬ зOз6,2 з7 4\,4



1 2 aJ 4
rrрочие доходы и Dасхолы от опепяIlигlнIJлй 0 0
Jat,pi{t,ы по реализации 0 0
Административные расходы 2842,5 з197.0
llриоьшЬ (+) уоыток (-)от неопепятт +l9з,,7 -55,6
Прочие неоперационные дохопы и пяс.lrо

1 20,1 +)11 ,1

лчхOлы (уоыткиJ от курсовых разниц по
операциям с иностранной валютой

0 0

Прибыль (*) убыток (-) до о"r.r.:." ,r" +7з,6 +|66.7
rаuходы по нrulогу на ппибьтль 7.4 l6,7.ацс,fая приOыль (+) уOыток (-) отчетного
периода (080+090) с началя гопя

+66,2 +150,0

3) Сведения, включаемые в отчет оо "й""е"""*в капитале
\-ilJlьло на начаJIо отчетного пепиоп2 2308.1 2з,74,з

-аиL;rая Itриоыль (уоытки) за отчетный период +66,2 +150,0
дl4билtrнлы
Эмиссия акций
\Jl раничýние приоыли к распределению
f IJrч!Епtrниý у(J,l,авноГо каПитrLта
Саr,"до rа поп.цЪr"БйБ .,Ф"одu 2з74,з 2524,з

мещения эмиссионных цеЕных бчмаг.

0
0
0

б. Сведения о направлеЕии средств, привлеченных эмитентом в результате

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществамиотчетномквартале: Неm.

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях за отчетныйквартал -Неm.

ei l7em.
Заемные средства, полученны" эм"r"нrоЙ

в отчетном кварта_пе

0

Заемные средства, полученны" доч"рн"r"
обществами в отчетном KBapT€LTe

0

чные финансовые вложениrI

вид ценной бумаги

Размер доходов, начцсленных 
"а 

од"у цен"
Общая сумма дохолов, начисленных по ценным бумагам данного



10.
за

Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом снными лицами:

Период раскрытия: lY кварmал 20l3zoDa

Щата составленпяz 27 января 2014 rcда

Контактное лицо Эмитента: Секреmарь АО Крелlко Свеmлана EBzeHbeBHa
(03 1 2), 45-18-83, 45-1 5-04
e-mail: pmontaj@mail.ru
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С d елкu с з а uн mер ес о в ан ньlл, о n оцо.i в оmчеmно.и кварmале обu4есmвом не


