
ОАО фирма (ПРОММОНТАЖ>
Сообu4аеm акцuонер(иil, краmкую uнфорлtацuю об оmчеmносmа преdпраяmая по

ценньtм булtаzалt за II кварmал 2015 zoda

1. !анные об эмитенте.,
1 . 1 .ПОлное наименование эмитента Оmкр ьлmое шкцаонерное о бu4есmво ф арм а
<Проммонmаilо,

СокрапIенное наименование эмитента : ОАО фарлrа <ПромлtонmахсD.
1.2.Организационно-правовtж форма -ОАО
1.3.Юридический и почтовый адрес эмитеЕта: 722193 Чуйская обласmь,Алаtпуdунскай
район, с Алалпуdун, !л. Суворова, 1а.
Телефон/факс: 4 5-1 5-04
1.4.Основной вид деятельности эмитента: Сmроаmельно-tпонmамсные рабоmьt по
в оз ве0 енuю консmрукцuй, зd анuй u сооруuсен ай.

2. Количество владельцев ценньш бумаг и работников эмитента.
Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного KBapTtuIa 2з8
Количество работников эмитента на конец отчетного квартчLла 48

3.СПИСОк юридических лиц, в которых эмитент владеет 5О/о п более уставного
капитала.
ЮРuduЧескuх лuц, в коmорых элпlmенm влаdееm 5О% u более усmавноzо капumала - неm.

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

наименование

факта
,Щата
появления

факта

Влияние

факта на
деятельность

эмитента

flата и форма раскрытия информации о факте

Решения оСА от
23.04.20l5г.

23.04.20l5г.
01.04.15. -персонtLlьное извещение владельцев L{Б о

провелении ОСА.
03.04.15. -публикация извещения о проведенбии общего

годового собрания акционеров в издательстве
кКыргыз-Туусу>

24.04.|5. -представление информации о решениях ОСА
на фонловую биржу

28,04,15. -публикация информации о решениях ОСА в
издательстве кКыргыз-Туусу>

15.05.15. - представление годового отчета за 2014 год в
государственную службу регулированиJt и надзора за
финансовым рынком при Правительстве КР.
29.05.15. -гrубликация годовой финансовой отчетности за

2014г. в издательстве <Кыргыз-Тlусу>

5. Финансовая отчетность за П квартал 2015г. (в тыс. сомах)
Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

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

Активы
1. Оборотные активы 1 250.1 ,756.6

2. Внеоборотные активы l901.6 l887.5
Итого активы (разделl*паздел2) 3151.7 2644.1



2 aJ 4
обязательства и капитzuI
1 . Краткосрочные обязательства l699.0 265,7.2
2. Долгосрочные обязательства 9,| 9.1
Итого обязательства (0б0+070) 1708,1 2666,3

собственный капитал 1443.6 -22.2
1. Уставный капитаIIа 136.0 lзб.0
2. Прочий капитсlл 27з9,6 27з9.6
3. Нераспределенная прибыль -|794.з -з260,|
4. Резервный капитал з62,з з62,з
итого обязательства и собственный капIлтал
(раздел3+раздел4*раздел5) 3151"7 2644,|

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и
убытках

За прелылущий
период

за отчетный
период

Выручка 907.7 lз58,4
Себестоимость реализации 422,4 889.6
Вмовая прибыль 485,з 468,8
Прочие доходы и расходы от операционной деятельности 0 0
Затраты по ре€rлизации 0 0
Общие административные расходы 103 8.4 l9l7,6
Прибыль (+) убыток (-)от неоперац. деятельнос. -5 53, l -1448.8
Прочие неоперационные доходы и расходы _6,0 l7.0
,Щоходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с
иностранной валютой

0 0

Лрибы.lrь (+) убыток (-) до вычета налогов -559.1 1465,8
Расходы по нirлоry на прибыль 0 0
Чистая прибыль (+) убыток (-) отчетного периода
(080+090) с начаJIа года

-559,1 _1465,8

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в
капитале
Сальдо на начало отчетного периода |44з.6 884,5
изменение в учетной политике и исправление существенных
ошибок
Пересчитанное сальдо
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
прибылях и убытках
чистая прибыль (убытки) за отчетный период -559" 1 -906.7
,Щивиденды 0 0
Эмиссия акций
Ограничение прибыли к распределению
Изменение уставного капитчlла
Сальдо на конец отчетного периода 884.5 ,l,, a-LL-L

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
ения эмиссионных ценных бумаг

Общий объем привлеченных средств 0
Привлечецные средства, использованные по к€Dкдому из напDавлений 0
направления использования привлеченных средств 0

размеtценuя эмuссллоннъlх ценньlх бумаz в оmчеmно.|и перuоdе не бьulо.



7. ЗаеМные средства, полученные эмитеIIтом и его дочерними обществами в
отчетном

8. СВедения о долгосрочньш и краткосрочньш финансовых вложениях за отчетный
квартал.

,Щолгосрочные финансовые вложения краткосрочные финансовые вложеншl
0 0

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента:

Дохоdов по ценньuл буtпаzаltо в оmчеmноtп кварmале неm.,

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
общест

Период раскрытия: II кварmал 2015zоdа

.Щата составленпяэ 27 июля 2015 года

контактное лицо Эмитента: Секреmарь Ао Крелtко Свеmлона Евzеньевнш
Телефон: (0312), 45-18-83, факс (0312) 45-15-04.
e-mail: pmontaj@mail.ru

Щиректо Викулов В.В.

Бегалиева Н.В.

Заемные средства, пол)ленные эмитентом
в отчетном кваDтЕtле

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бчмагу

Общая сумма доходов, начисленных по
ценным бумагам данного вида

Просmые uлrенньrе
акцаа

0 0

заи нными в со шении вом сделки:
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,

условиlI, цена
сделки и т.д.)

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

дата
огryбликования
информации о
сделке в
средствах
массовой
информации
(прилагается
копия
опубликованног
о сообrцения)

дата направления

уведомления
с информацией о
сделке

в

уполномоченный
орган по

регулированию
рынка ценных
бумаг

Сdелкu с лuцалru, lаuнmереСованньlллu в соверлценuu обu4есmволr сdелка, в оmчеmноIп
кварmulе эмumенmом не сов epu.tшlacb.
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