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ОАО фирма (ПРОММОНТАЖ)
сообulаеm акцuонералr, краmкую анфорtпацаю об оmчеmносmа преdпрuяmuя по

ценнt ьu бумшzалt за Ш кварmал 20Iб zoda

l. flанные об эмитенте..
1 . 1 .Полное наименование эмитент а: Оmкрыmое акцuонер но е о б u4есmво ф uрлlа<Промлtонmаilо)

Сокращенное наименование эмитента : оАо фарма кПромлпонmа*IсD.
1.2.Организационно-правовая форма -ОАО
1,З,Юридический и почтовый ф.. эмитента: 722193 Чуйская обласmь, Ллшvtуdунскай
район, с Алалtуdун, !л. Суворова, 1а.
Телефон/факс (3 1 2) 4 5-1 5-04
1,4,основной вид деятельности эмитента: СmроumеЛlrно-л'онmа)rcньrc рабоmьt повозвеdенаю консmрукцай, зDанuй а сооруеrcенuй.

3,СписоК юридичеСких лиц, в которьж эмитент владеет 5"/о пболее y.ru*капитала.
Юрuduческuх лllц, в коmорых эп4umенm влаdееm 5о% u более ycmaB'ozo капumсша - неm.
4, Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельностьэмитента ценных бумаг в отчетном периоде:
Суu4есmвенньlх факmовr ilаmраZuваюu4uх dеяmельносmll эJVtUmенmа ценньlх булtаz воmчеmнол, Ш кварmале неm.

5, ФинанСовая отчетность за Ш квартал 201бг. (в тыс. сомах)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

ов эмитента на конец отчетного ква

Код
строк На начало

отчетного
периода

На конец
отчетного
периодаl

1) Све

J 4

Активы
I. UОоротные активы
2. ВнеоборотнiБJЙЙБi--
Цто.о ак..и*ь, (раце," 1 +ЙЙе,"2)
обязательства и капитал
l . Kparnoc рочнь,БЪЙЙЫЙБi-,) ттл--лл.^л,---- --;ъ

499.0 з80.6
1в49,6 1 91 6,1
2348,6 2296;7

251з,5 24зз.6
9,1 9,1

2582,6 2442,7

_2J4,0 -146.0
l36,0 1з 6,0

2739.6 27з9,6
-з47 |,9 _зз вз.9
з62,з з62,з
2318,6 2296.7



2) Сведения, включаемые
убытках
ъ
Выр}лtка
Себестоимость реализации

в отчет о прибылях За предыдущий
период

За отчетный период

2|41.9 2771,4
486,4 бз1,6

I_jr.lJlurjaя rrриUыЛЬ 1661,5 2145.8
rlрuчиg доходы и расходы от опепаrrионнпй 0 -0.1
Затраты по реализации 0 0,1
l-JuщиЕ алм и н истрати вные расходы l4]2,8 204|.6
rrриUьUlЬ (-г, уоыток (-)от неопепаII_ пеятепЕ.но. +188,7 +l04,0
Прочие неопеDационные похопы и -6,0 16,0
лuлuльr \уuы,rки., от курсовых разниц по операциям с
иностранной валютой

+1в2,7 8в,0
18,3 8.8

+164,4 +79,2

J/, \-rrеления, включаемые в отчет об изменениях
капитале
Lirльдо на начzulо отчетного периода

в

-956.9 -5 1,3

+905.6 -94.7

F у каrlи,l,аJlа
1.{ ;IпUlU 1rериоДа _5 1,з -146.0

0

0

0

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

размеu4еная эIпассаонных ценньlх буlпаz в оmчеmнол. перuоdе не бьъцо.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами
оТчетном квапта,пе:

8, Сведения о долгосрочньж и краткосрочных финансовых вложениях за отчетныйквартал.

Заемные средства, ПОл)лrенны" до""рп"rй
обществами в отчетном KBapT€lJIe

0

ные Финансовые вложения ные финансовые вложениrI



9. Щоходы по ценным бумагам эмитента:

анными в совершении обществом сделки:

Период раскрытия: Ш кварmал 201бzоdа

Щата составленпяэ 25 октября 2016 года

контактное лицо Эмитента: Секреmарь Ао Кр.uко Свеmлана Евzеньевно
Телефон: (03l2) 45-18-83, факс (03I2) 45-15-04.
e-mail: pmontaj@mail.ru

Викулов В.В.

Бегалиева Н.В.

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма доходов, начисленных по
ценным бумагам данного вида

Просmые алrенные
акцаu

0 0

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

дата
совершени
я сделки

информация о
влиянии
сделки на
деятельность
эмитента
(финансовый

результат,
дополнительн
ь]е 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

эJи umе нmоlи н е с о в ер Lu aJl llcb.


