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ОАО фирма (ПРОММОНТАЖ)
сообtцаеm акцuонерLrуr, краmл<ую анформацаю об оmчеmносmа преdпраяmая по

ценньtм бумаzаtп за 1У кварmал 2016 zoda

1. Щанные об эмитенте.,
1 . 1 .Полное наименование эмитент а: Оmкрыmое акцuонерно е об u4есmво ф арма

кПромлtонmа}rc))
Сокращенное наименование эмитента : ОАО фарма кПром.чtонmаuоl

1 .2.Организационно-[равоваlI форма -ОАО
1.3.Юридический и почтовый адрес эмитента: 722193 Чуйская обласmь, Алалtуdунскuй
район, с Алаtпуdун, ул. Суворова, 1а.
Телефон/факс (3 l 2) 45-1 5-а4
1 .4.Основной вид деятельности эмитен та; Сmро аmельно-лrонmаJrcные рабоmы по
возвеd енuю ко нсmрукцuй, з d ан ай u со оруltсенuй.

2. Количество владельцев ценньш бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного KBapTttJla 2з9
Количество работников эмитента на конец отчетного KBapTiuIa 44

3.Список юридических лиц, в которьш эмитент владеет 5О/о и более уставного
капитала.
Юрuduческlм лltц, в коmорьtх эмumенm влаDееm 5О% u более ycmaBHozo капumала - неm.

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

СуtцесmвенньIх факmов, заmраzuваюLцuх dеяmельносmь элrumенmа ценньlх бумаz в
оmчеmном 1У кварmале неm.

5. Финансовая отчетность за 1У квартал 201бг. (в тыс. сомах)

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 2 J 4

1) Сведения, включаемые в бyхгалтепский баланс.
Активы
1. Оборотные активы 499.0 473.0
2. Внеоборотные активы l849,6 l963,0
Итого активы (пазлел 1*пазлел2) 2348,6 2436,0
обязательства и капитал
l . Краткосрочные обязательства 251з.5 2651.1
2. .Щолгосрочные обязательства 9,1 9.1
Итого обязательства (060+070) 2582,6 2660.2

собственный капитал -234,0 -224,2
1. Уставный капитuL.Iа l36.0 1з6.0
2. Прочий капитulJI 27з9"6 27з9,6
3. Нераспределенная прибыль -з4,7|.9 -з462.|
4. Резе1,1вн bt й капитал з62,з з62,з
итого обязательства и собственный капитаJI
(раздел3+rrаздел4*раздел5)

,2348,6
2436,0



2) Сведения, вклюtIаемые в отчет о прибылях и

убытках

За предыдущий
IIериод

за отчетный период

Выоччка 2-1,1,7,4 з229,2

Себестоимость реал изации бз 1,6
,7з],9

валовая ппибыль 2|45.8 2491.з

Прочие доходы и расходы от операционной деятельности -0.1

Затраты по реаJIизации 0,1 0.1

обшие административные расходы 2041,6 2649,7

Прибыль (*) убыток (-)от неоперац. деятельнос. +l04,0 -15 8,5

Прочие неоперационные доходы и расходы 16,0 +168.3

.Щоходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с
иностDанной валютой
Ппибыль (+) убыток (-) до вычета цаJIогов 88,0 +9,8

Расходы по нtLлогу на прибыль 8.8 0,9

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

+79,2 +8,9

3) Сведения, вItлючаемые
капитале

в отчет об изменениях в

Сальдо на начiLло отчетного периода -5 1,3 -146.0

Изменение в учетной политике и исправление существенных
ошибок
пересчитанное сальдо
Чистая прибыль или убытки,
пDибылях и убытках

не признанные в отчете о

прибыль (убытки) за отчетный период -94.,7 -,78.2

Дивиденды
Эмиссия акций
ограничение прибыли к распределению
изменение чставного капитzша
Сальдо на конец отчетного периода -l46.0 -224.2

6. Сведения о цаправлении средств, привлеченных эмитентом в результате
мещения эмиссионных ценных г

обrций объем привлеченных средств 0

Привлеченные средства, использованные по кzllкдому из направлений 0

НапDавления ис пользования пDивлеченных сDедств 0

Размеtценuя эмллссuонньlх ценньtх буллаz в оmчеmном перuоdе не было.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях за отчетный
квартал.

.I[олгосоочные dlи нансовые вложения коаткосDочные финансовые вложения

0 0

7. Заемные средства, получеЕные эмитентом и его дочерними обществами в
(,,1,ч9,t,нuм кlraI) l ilJle

Заемные средства, полученные эмитентом
в отчетном KBapTrl,,Ie

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартirле

0 0



8. Сведения о долгосрочньш и краткосрочных финансовых вложеЕиях за отчетный
квартал.

.Щолгосрочные с]l инансовые вложения краткосрочные финансовые вложения
0 0

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента:

неm.

l0. Информация об условиях и
заинте

характере сделки, совершенной лицамио
lии обшеством слелки:

Период раскрытия: 1У кварmал 201бzоlа

Щата составленцяз 27 января 2017 года

Контактное лицо Эмитента: Секреmарь АО Кремко Свеmлана EBzeHbeBHa
Телефон: (03I2) 45-18-83, факс (03t2) 45-15-04.
e-mail: pmontaj@mail.ru

Викулов В.В.

Бегалиева Н.В.

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на од}Iу ценн}то бумагу

Общая сумма доходов, начисленных по
ценным бумагам данного вида

Просmые uлrенные
акцаu

0 0

ван}tыDIи В СОВеРшениИ ОOЩi эством сделки:
дата
совершени
я сделки

инiРормация о
влиянии
сделки на
деятельность
эмитента
(сРинансовый

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
ОГryrбликования
информации о
сделке в
средствах
массовой
информации
(прилагается
копия
опубликованног
о сообщения)

дата направления

уведомлениJI
с информацией о
сделке в

уполномоченный
орган по

регулированию
рынка ценных
бумаг

Cdeлкucлuц0л|u'З0uнmepеcoваннbIЛ'uвcoвеpLueнau
кварmшaе э.цuпrcнmом не сов ерurалuсь.


