
ОАО фирма (ПРОММОНТАЖ>
сообulаеm акцuонер&пц краmлЕю анфорлtацuю об оmчеmносmu преdпрuяmая по

ценным бумаzалt за I кварmал 2015 zoda

1. Щанные об эмитенте.,
1 . 1 .Полное наименование эмитент а; Оmкрыmо е акцао нер ное обtце сmво ф арма
<Промлtонmаilсr)
1.2. СокраIценное наименование эмитента: ОАО фарма кПром-uонmаilох
1.2.Организационно-правовая форма -ОАО
1.3.Юридический и почтовый адрес эмитента: 722193 Чуйская облшсmь, Аламуdунскай
район, с Аламуdун, ул. Суворово, 1а.
Телефон/факс : 4 5-1 5-04
1 .4. Основной вид деятельности эмитен та С mро аmельно-мо нmаJIсные р або mы по
в оз в еd ен аю ко н с mру кцu й, з d ан uй tl со ору жен uй.

2. Количество владельцев ценньш бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартi}ла 2з8
Количество работников эмитента на конец отчетного квартrtла 50

3.Список юридических лиц, в которьш эмитент владеет 5О/о п более уставного
капитала -Неm.

4. ИнфОрмация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценньш бумаг в отчетном периоде :

Суtцесmвенньrх факmовr заmраzuваюrцIм dеяmельносmь эlilumенmа ценнлrlх булtаz в
оmчеmноIп 1 кварmале неm.

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

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 2 J 4
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский
балапс.

Активы
l. Оборотные активы l250,1 599.6
2. Внеоборотные активы 1901,6 191,7.з
Итого активы (разделl+паздел2) 3151,7 251б.9

обязательства и капитilл
1. Краткосрочные обязательства 1699,0 162з.з
2. Долгосрочные обязательства 9,1 9,1
Итого обязательства (060+070) 1708.1 |632,4
собственный капитал |443,6 884.5
1. Уставный капит€lла lз6.0 1з6.0
2. Щополнительно оплаченный капитал 27з9.6 2,7з9,6
3. Нераспределенная прибьтль 1794,з -2з5з,4
4. Рсзервный капитал з62,з з62.з

3151,7 2516,9



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и
убытках

За предыдущий
период

за отчетный
период

Выручка 8l3,5 907.7
Себестоимость реzrлизации 956,2 422,4
Валовая прибы.гrь |42.,7 485,3
Прочие доходы и расходы от операционной деят. 0 0
Затраты по ре:rлизации 0 0
Административные расходы 1049.6 103 8,4
Прибыль (+) убыток (-)от неоперац. деятельнос. 1192.з -553,1
Прочие неоперационные доходы и расходы -l4,6 -6,0
,Щоходы (убытки) от курсовых ршниц по операциям с
иностранной валютой

0 0

Прибыль (+) убыток (-) до вычета налогов |206,9 -559,1
Расходьт по нirлоry на прибыль 0 0
Чистая прибыль (+) убыток (-) отчетного периода
(080+090) с начала года

-1206,9 -559,1

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях
в капитале

Сальдо на начало отчетного периода 2507.5 I44з.6
Перевод в нераспределенную прибыль
Пересчитанное сzшьдо
Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и убытках
Чистая прибыль (чбытки) за отчетный период l025,8 -559.1
,Щивиденды -з8.i 0
Эмиссия акций
ограничение прибыли к распределению
Изменение уставного капитаJIа
Сальдо на конец отчетного периода |44з,6 884.5

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размеIцения эмиссионных ценньш бумаг.

размеulенuя элluссuонньtх ценньlх булtаz в оmчеmнолl пераоdi не было.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в
отчетном кваптале: й

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

flолгосрочные финансовые вложения краткосрочные финансовые вложения
0 0

Общий оФъем привлеченных средств 0
Привлеченцые средства, использованные по ка:кдому из направлений 0
Направления использования привлеченных средств 0

м ква z I7епL
Заемные средства, полученные эмитентом

в отчетном квартале
Заемные средства, полученные дочерними

обществами в отчетном кваDтале
0 0



10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с

Период раскрытия: 1 кварmал 20ISzoOa

Щата составлеЕпя: 24 апреля 2015 года

Контактное лицо Эмитента: Секреmарь АО Кремко Свеmлана EBzeHbeBHa
(03 1 2), 4 5-I 8-83, 45-I 5-04
e-mail: pmontaj@mail.ru

Телефон/факс:

Викулов В.В.

Бегалиева Н.В.

Вид ценной бумаги

uлrенные акцаu
доходов, начисленных на одну цен

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
Огцrбликованног
о сообщения

дата направления

уведомления
с информацией о
сделке

в

уполномоченный
орган
по регулированию
рынка
ценных бумаг


