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ОАО фирма (ПРОММОНТАЖ>
сообtцаеm акцаонераJ|ц краmкую uнфорлtацаю об оmчеmносmа преdпрuяmая по

ценныл, булwаzалt за П кварmш 201б zоdа

1. Щанные об эмитенте.,
1 . 1 .Полное наименование эмитент а: Оmкрыmое акцаонерно е о б u4есmв о ф арма

<ПромлпонmаJIо)
сокраlценное наименование эмитента : оАо фuрлиа кпром.чtонmаuо).

1.2.Организационно-правовая форма -ОАО
1.З.Юридический и почтовый адрес эмитента: 722t93 Чуйская обласmь, Аламуdунскай
район, с Алалtуdун, !л. Суворова, 1а.
Телефон/факс (3 1 2) 4 5-1 5,-04
1.4.основной вид деятельности эмитента: Сmроаmельно-л|онmаilснIrtе рабоmьt по
возвеdенаю консmрукцuй, зdанuй а сооруженай.

2. Количество владельцев ценньш бумаг и работников эмитента.
количество влад9льцев ценных бумаг на конец отчетного квартала 2з9
количество работников эмитента на конец отчетного kBapTrL,Ia 46
3.СписоК юридических лиц, в которых эмитент владеет 5о/о и более уставного
капитала.
Юрuduческuх лl,tц, в коmорых эмumенm влаdееm 5% u более усmавноZо капllmала - неm,
4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценньш бумаг в отчетном периоде:

5. ФинанСовая отчетностЬ за П кваРтал 2016г. (в тыс. сомах)

Наименова-
ние факта

Джа
появления

факта

Влияние
факта на

деятельность
эмитента

Щата и форма раскрытия информации о факте

Решения
годового
оСА от

21.04.20|6г.

21.04.20|6г.
29.0З.l 6. направлено персонzLтьное извещение владельцам

I_{Б о проведении годового ОСА.
0 1.04.1 6. публикация извещения о проведении годового оСд

в издательстве Кыргыз-Тlусу>
2|.04,16. -гtредоставление информации о решениях

годового оСА в фондовую биржу
26.04,1б -публикация информации о решениях годового ОСА

в издательстве <Кьтргыз-Туусу>
20.05.16. *публикация годовой фин. отчетности за 2015 год

в издательстве кКыргыз-Тlусу>
24.05.16. - цредставление информации в уполномоченньтй

госорган с годовым отчетом за 2015 год.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

l 2 J 4
1) СведенИя, включаемые в бчхгалтерский баланс.

Активы
1. Оборотные активы 499.0 482.6
2. Внеоборотные активы 1849.6 l8B0,9
Итого активы (разделl*раздел2) 2348,6 2363.5



l 2 з 4
обязательства и капитал
1. Краткосрочные обязательства 251з,5 2405,7
2. .Щолгосрочные обязательства 9,1 9,1
Итого обязательства (0б0+070) 2582,6 2414,8

собственный капи,гал -234.0 -51,3
1. Уставный капитaulа lз6,0 1з6,0
2. Прочий капитzrл 27з9,6 27з9.6
З. Нераспределенная прибыль -з471 ,9 -з289,2
4. Резервный капитал з62,з 362,з
итого обязательства и собственный капитал
(раздел3+раздел4*раздел5)

2348,6 2363,5

2) СведеНия, включаемые в отчет о прибыляЙ
убытках

За предыдущий
период

За отчетный период

Выручка 2|8,7 2147,9
Себестоимость реализации 212,8 486.4
Валовая прибыль 5,9 l 661,5
Прочие доходы и раqходы от оп"рuц"о""йlйБп""о..', 0 0
Затраты по реализации 0 0
Общие администраl-ивные расходы 725,8 1412,8
Прибыль (+) убыток (-)от неоперац. деятельнос. -,719,9 +188,7
прочие неоперационные доходы и расходы _з,0 -6л0
щоходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с
иностранной валютой

0

Прибыль (+}убыток (-) до вычета 
"ало.Ь" -,7)) о + 182,7

Расходы по налогу на прибыль 0 l8,з
Чистая прибыль (+) убыток (-) отчетнtlго периода
(080+090) с цачала года

-1)1 g +164,4

3) Сведения, включаемые в отчет оо 
"зйЪ"е"""*,капитале

Сальдо на начilIо отчетного периода -2з4,0 -956,9
изменение в учетной политике и 

"с.rра"rr""ие 
существенных

ошибок
Пересчитанное сальдо
Чистая прибыль или убытки, "е,rр"з"йные в отчете о
прибылях и убытках
Чистая прибыль (убытки) за оrчеrнiйпер"од- --71) о +905,6
Щивиденды
Эмиссия акций
Ограничение прибыли к распределению
Изменение уставного капитчUIа
Сальдо на конец отчетного периода -956,9 -5 1,з

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
азмещения эмиссионных ценных бумаг

Общий объем привлеченных средств 0

0

0

размеu4енuя lлluссаонньIх ценньlх бумаz в оmчеmноlи пераоDе не бьtло.



7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами
отчетном

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

,Щолгосрочные финансовые вложения краткосрочные финансовые вложения
0 0

9. !оходы по ценным бумагам эмитента:

неm.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
нными в со ии обществом сделки:

Викулов В.В.

Бегалиева Н.В.

ква
Заемные средства, полученные эмитентом

в отчетном квартале
Заемные средства, полученные дочерними
__ рqбчествами в отчетном кварт€tле

0 0

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагч

Общая сумма доходов, начисленных по
_ценным бумагам данного вида

Просmые uлrенные
акцаu

0 0

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
Огцrбликования
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

эIй аmен mом н е с о в ер lц (ua uс ь.


