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(лля разпtец1еllиrl *ra сайте www.kse.kg )

ОАО фирпlа (ПРОММОНТАЖ}

сообu4оеm {Kll,uoшepaJw, краmкую uнфорпtацtлtо об оmчеmнOспlн преdпраяmая по
tleшltblлl булtаzала за I кварmал 2017 zоdа

1. [анные об эмr,х"генте.,

1 .1.Полное нztиi\{е}Iование э]\.,Iитента Оrпкрыmое акцuоtлерlлое обtцесrпво фuРЛСu

кПромлtонmазýс})
СокращеrlцOе uаr{меноl]аItие эj\.{итента : ОАО ф usэма Kýpolw"MoHlп{tJtuх

1.2.ОрганизацI{онно-правовая форпrа,ОАО
1.З.Юриди.lеский и почтOвый адрес эмитента: 722193 Чуtiская обласmь, Ала,ttуdунСКttй

ройон, с Алалlоуlун, }2л. Суворова, ltt.
Телефон/факt: (3 l 2) 4 5-1 5-04
1 .4. OcHoBHopi втлл деятельности эп,lитен та С mр о ulпел ь н o -fu, о нmа}rc н ы е р п б о пt ь t п о

в оз в еd е н utо lco l{ с лt!ру к ц uii, з d а н tl й tt с о о ру лtt е н u й.

2. Количествt} в;ýrздельцев цеrrных бумаг и работrrиков эмлIтента.

Количество владелI)lIев це],{}I1,Iх бчпtаг на кOнец отl{етного KBapTitJIa 2з9
Количество рабtуt,ниtссlв эми,гентtl на конец отчетного KBapTa-la 4J

3.Список rоридичФеких лtll{, в которых эмитент tsлалеет 5О/о и более уставного
капIIтала .

Юрuduчеа{LLх jt1,11.!, в Komopblx .).л4l1mенm влаdееtl,t 5?(, u более усmаыtоzо кdlпLtmала - t,lеп1.

4. Информац[tя 0 существеиньхх фактах (ла.пее факт), затрагиваюLцих деятельЕостЬ
эмитента Ilенных бупrаг в t}тчетrtом периоде:

Суu4есmвенfrьlJ факпtов, заплр{,zлtваюutu-y lеяm.ельносmь эмаmенtп{, ценнI}lх булtаz в

оftхцеmнолt I KBalstпtlrle lrem.

5. Финансовая отчетность за 1 квартал20l7r. (в тыс. сомах)

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

2 J 4

1) Сведения, вклIочаемые в бyхгалтерский баланс.
Активы
1. обопотные активы 41з,0 357.8

2. Внеоборотные активы 196^1,6 191 8,2

Итого актIIвы (раздел 1+раздел2) 2440,6 2276.0

обязательства и капи,гал
1. Кtэаткосtэочные обязательства 265]l^| 2905,7
2. Долгосрочные обязательства 10,б 10,6

Итого обязательства (0б0+070) 2661,7 2916,3

собственlлый капитал -221.1 -640,3

1. Уставный капитала lз6,0 1з 6.0

2. Прочий капит,Llr 21з9.6 27з9,6

3. Неоасппеделенная прибыль -3459,0 з878,2

4. Резервный капитал з62,з эоZ.э

итого обязательства и собственный капитал
(раздел3+ р аздел4*раздел5)

2440,6 2276,0



2) Сведения, l}клIочаемые в отчет о прибылях и
убытках

За прелыдущий
период

(20lб гол)

За отчетный период
(1 кв.2017г.)

Выоччка з229.2 609"4

Себестоимость ресtл изации 7з8,0 240.4

валовая ппибыль 2491,2 з69.0

Прочие доходы и расходы от операционной деятельности

затраты по реализации 0,1 96,0

Общие администl]ативные расходы 2645.1 689,2

Прибыль (+) убыток (-) от операционной деятельности. 154,0 -416,2

Прочие неоперационные доходьт (+) и расходы (-) +16в,з -3,0

,Щоходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с
иностDанной валютой
Прибыль (*) убыток (-) до вычета налогов +14.3 -4|9,2

Расходы по налогу t-ta прибыль |.4

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

+l2,9 -4t9,2

3) Сведения, вклIоLIаемые в отчет об изменениях в
капитале
Сальдо на начало отчетного периода -2з4,0 -22|.\

Изменение в учетной
ошибок

политике и исправление существенных

Пересчитанное сarльдо

Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
ппибылях и чбытках
ппибыль (чбытки) за отчетный период +|2,9 -4]l9,2

Дивиденды
Эмиссия акций
огпаничение ппибыли к DаспDеделению
изменение уставного капитала
сальдо на конец отчетного периода -221.1 -640,з

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
мещения эмиссиоЕных ценных 0Yмаг

общий объем привлеченных средств 0

поивлеченные аDедства. использованные по каждому из направлений 0

направления использования привлеченных средств 0

Размеu4енI.1я эмассuонньlх ценных бумаz в оmчеmнол| пераоOе не было.

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

[олгосоочные финансовые вложения краткосрочные финансовые вложениJI

0 0

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

Заемные средства, получен}lые эмитентом
в отчетном квартале

Заемные средства, полученнь]е дочерними
обществами в отчетном кварт€lJIе

0 0



9. Щоходы по ценным бумагам эмитента:

Дохоdов пр цец,ньtlуt буtпаzац в оmчеmном квqрmале неm.

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

Период раскрытия: 1 кварmал 2017zoda

Щата составлениg; 25 апрелfl 2а|7 гацл

Контактное лицо Эмитента: Секреmарь АО KpelwKo Свеmлана Евzеньевна
Телефон: (0312) 45-18-83, факс (0312) 45-15-04.
e-mail: pmontaj @mail.ru

.а{.уф

Викулов В.В.

Бега_пиева Н.В.

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма доходов, начисленных по
ценным бумагам данного вида

Просmые 0tлtеI7ные
акцаu

0 0

заинтересованными в со иио вом сделки:
дата
совершени
я сделки

информация о
влиянии
аделки на
деятельность
эмитента
(финансовый

результат,
дополнительн
ые инвестиции
и т.д.)

информация
об условиях и
характере
заключенной
сделки
(предмет,

уаловия, 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

Сdелкu с лuцамлl, заuнmересованнь.лlu в совершенuu обu4есmво.ц сdелкu, в оmчеmн,оIw
кварmшlе эIи аmенmом не со в e0lu(ul ась.


