
ОАО фирма (ПРОММОНТАЖ>
сообtцаеm акцuонералr, краmкую uнфорлtацuю об оmчеmносmа преdпраяmuя по

ценньtл, бумаzалt зш П кварmал 2014 zoda

1. [анные об эмитенте..
1 . 1 .Полное наименование эмитен та: Оmкрьlmое акцuо нерное о б u4есmво ф aplwa
<Промлtонmа)rc))
1.2. Сокращенное наименование эмитента : оАо фuрtпа кПром-uонmаJIсD.
1.2.Организационно-правовая форма -ОАО
1.3.Юридический и почтовый адрес эмитента: 722193 Чуйская обласmь, Аламуdунскuй
район, с Алалtуdун, ул. Суворова, 1а,
Телефон/факс:(03 1 2) 4 5-1 5-04
1 .4.основной вид деятельности эмитен та; Сmро umельно-лlонmаilсньrc р абоmы по
в оз в е d е н uю кон сmру кцuй, з О ан ай u с о ору мс ен ай.
2.количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
I\оличество владельцеВ ценных бумаг на конеШ отчетного кваптяпя 2з8

48

3,список юридических лиц, в которых эмитент владеет 5уо и более yставного
капитала -Неm.

4, ИНфОРМаЦИЯ О СУЩеСТВенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельЕость
эмитента ценньш бумаг в отчетном периоде :

5.Щанные о финансовом состоянии. (в тыс. сомах)

Наименование факта .Щата появления факта Щата и форма раскрытия информации о факте

Решения оСА от
24.04.2014г.

24,04.2014г.
01.04.14. -извещение о проведенбии общего собра"и"
акционеров в изд. <Кыргыз-Туусу>
25.04.14. -представление информации о решениях оСА на
фондовую биржу
29.04.|4. -публикачия информации о решениях оСА в
издательстве кКыргыз-Туусу>
1з.05.14. - представление годового отчета за 2013 год в
государственную службу регулирования и надзора за
финансовым рынком при Правительстве КР.

Начисленные доходы по
ценным бумагам за 20t3

год

24.04.2014г. 29.04.2014г. -публикация информачии в издательстве
кКыргыз-Туусу>

Код
строк

На начало
отчетного
периода
01.01,14.

На конец
отчетного
периода
01.07.14.

2 1
J 4

1) Сведения, включаемые в бухгалiерский
баланс.

Активы
l. Оборотные активы 1961,9 16з 0.0
2. Внеоборотные активы l9,72,з 1911,2
Итого активы (Q10+020+030+040) 3940,2 3541,2
обязательства и капитаJI
1. Краткосрочные обязательства |42з,6 2528,з
2. Долгосрочные обязательства 9,1 9,1
Итого qбязательства (060+070) |432.7 2537,4



z J 4

собственный капитал 2507,5 1003.8
l. Уставный капитаIIа 136.0 1з6,0
2. Лополнительно оплаченный капит€UI 2]з9,6 27з9.6
3. Нераспределенная прибыль -,715.4 -22з4,1
4. Резепвный капитал з47,з з62,з
итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 3940.2 3541,,2

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и

убытках

На начало
отчетного
периода
01 .04.14.

На конец
отчетного
периода
01.07.14.

Выручка 8l з,5 25 10,5

Себестоимость реализации 956,2 1651.2

валовая ппибыль -|42-7 +853.3

опеDационцые расходы пеDиода. 0 зl3,2
Расходы по реализации 0 з|5,2
Административные расходьi 1049,6 20з0.1
Прибыль (+) убыток (-)от неопеоац. деятельнос. |192,з -|492,0
Прочие неоперационные доходы и расходы l4.6 +26-4

,Щоходы (убытки) от курсовых разниц по
операциям с иностранной валютой

0 0

Прибыль (*) убыток (-) до вычета наJIогов -1206.9 -l465.6
расходы по н€lлогу на прибыль 0 0

Чистая прибыль (+) убыток (-) отчетного
периода (080+090) с начала года

-1206,9 -14б5,б

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях
в капитале

На начало
отчетного
периода
01.01.14.

На конец
отчетного
периода
01 .07.14.

Сальдо на начало отчетного периода 2з74,4 250],5
перевод в неDаспDеделеннчю поибыль
Пересчитанное сальдо
Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период +1 50, l -|465,6
дивиденды l7,0 -з 8,1

Эмиссия акций
ограничение прибыли к DаспDеделению
Изменение уставного капитzUIа

Сальдо на конец отчетного периода 2507,5 l00з,8

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
ещения эмиссионных ценных бyмаг.

Общий объем привлеченных средств 0
Привлеченные средства. использованные по каждому из направлений 0
Направления использования привлеченных средотв 0

Размеu4еная эмuссuоннлrlх ценньIж булtаz в оmчеmном перuоdе не было.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в
Неm.(,,r,че,l,нOм

Заемные средства, полученные эмитентом
в отчетном кваDтrtле

Заемные средства, полученные дочерними
обЩествами в отчетном квартаJIе

0 0



8. Сведения о долгосрочньш и краткосрочных финансовых вложениях за отчетный
квартал -Неm,

Долгосрочные финансовые вложения краткосоочн ые финансовые вложения

0 0

9..Щоходы по ценным бумагам эмитента: Дохоdов в оmчеmнuчl кв неm.

Вид ценной бумаги Просmые
шIflеннIilе акuаа

Размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу 0

Общая сумма доходов, начисленных по ценньIм бумагам данного
вида

0

Период раскрытия: П кварmал 2014zoda

flaTa состав.ценлlя: 2l июля 2014 года

Контактное лицо Эмитента: Секреmарь АО Крелtко Свеmлана EBzeHbeBHa
Телефон(03 12), 45-18-83, факс (0312) 45-1 5-04
e-mail: pmontaj@mail.ru

,Щиректор икулов В.В.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с
заинте ванными лицами:

дата
совершени
я сделки

информация о
влиянии
сделки на
деятельность
эмитента
(финансовый

результат,
дополнительн
ые инвестиции
и т.д.)

информация
об условиях и
характере
заключенной
сделки
(предмет,

условия, цена
сделки и т.д.)

степень
имеющейся
заинтересов
анности
(лица,
заинтересов
анные в
сделке)

дата
опубликования
информации о
сделке в
средствах
массовой
информации
(прилагается
копия
опубликованног
о сообщения

дата направления

уведомления
с информацией о
сделке

в

уполномоченный
орган
по регулированию
рынка
ценных бумаг

Сdелка с зашнmересованньIлru лацOлrа в оmчеmноIи кварm{utе обu4есmвом не
coBeplamlucb.

Главный бухгалтер Бегатlиева Н.В.


