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t},&О фирма (ПРОММОНТАЖ>
СООбlЦаеm ilкцаонерuп, кр$mкую uнфорллацtлю об оmчеmносmu преdпрuяmая по

цен*,ьtлt булtаzало за П кварmац 20]7 zoda

l. ffанные об эмитенте.,
1.1.Полное наиме}Iование эмитен,rа: Опtкрьлmое акционерное обuцесmво фuрмu

<Пролt,tаоtttr1lаJt),
CoKpaTTIeHHоo наименованис эNIитента : оАо фпрлtа <Промлtонmаноr.

1 .2.ОрганизаI{ионво*лравовая r}opMa -ОДО
1.З.Юридичесrсиii и trочтовыri адрес эмитента: 722193 Чуйская обласmь, Алаrпуdунскttli
район, с Алаrлtуd"уIl. ул. CyBo1loBcl, 1а.
Телефон/факс {3 t 2) 4 5-1 5-04
1.4.основной вид деятельнос]ти :)митента Сmроumельно-ллонmа,Jrсньrc рабоmьl по
в оз в еd е н u ю ко н с mру кцлl il, з d а н ай u с о ору эк е н н й.

2. Количество вл&де.тlьцев i{еIIных бумаг и работrrиков эý{итента.

Количество влалельltев ценных бумаг на конец отчетного KBapTuIa 2з9
Количество работникtэв эмитента на конец отчетного квартапа 4?

3.СПИСОк юрlядическрIх JIиItr, l} кOтOрых эп{итент владеет 5О/о п более уставного
капитала.
ЮрudltческLff ,цLtц, в Kzt1,Iopbtx э.ц4?.tlпенl,},t влаdеепl 5%l u бсutее усmавн()z() капumа,па * неm.

4. Информ{tц[Iя tr суIцественýых фактах (лалее факт), затрагивающих деятельýоеть
эмитента ценfiых бупrаг в tlтчетном периOде:

Наимея-е

факта
fdara

пOявлеп1,1я

tРакт,а

взlиstние

факта на

деятеJтьl Ioc,i,b

эN,{и]]енl,а

f{aTa и форма раскрытия инфорь,rации о фак,ге

Решения
годового
оСА от
26.04.11.

26.04.17.
0З.04. l 7. Еаправлено пepcoн€lJlbrioe извеtцен].iе владельцаN4

IdБ о проведени1,1 годовогtl ОСА.
04.04.17. публикация извещения о проведении r.одового ОСА

в издательстве Кыргыз-Туусу>
26.04.11 . -предоставление информации о решениях

. годсlвоr,о ОСА в фондовую биржу
28.04.|7 *публикация инфорплации о решенI4ях l.одового ОСА

в изilательстве <Кыргыз-Туусу>
28.04.17 . - представленлtе лrrrфорл,tацлtи о сущест]]енЕом фаttте в

уполпо\,1очентrый госорган.
12.05.11 . -гrублtткашия годовой, фиtr. отчетност.и за 2016 год

в Llздательстве <Кыргыз-Туусу>

Начислен.
дивиденды

26.04.17.
2 8. 04. 1 7 -'-rryб"ll икация информаuии о начисленных дивиденда,\

в издательстве <Кыргыз-Тlусу>
26.04. \7 . -предоставление инсiэормации о Еачисленных

дивIlдендах в фоrтдовую блтрlку.
28.04.17. - tiредставление информацилI о существеt{ном факте в

уполномоченный госорган,



5. ФинанСовая отчетностЬ за П квартал 2017г. (в тыс. сомах)
Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

1 2 J 4

1) Сведения, включаемые в бyхгалтерский баланс.
Активы
1. Оборотные активы 47з,0 512"|
2. Внеоборотные активы |967.6 1,912.\
Итого активы (разделl+раздел2) 2440,6 2424.2
обязательства и капитал
1. Краткосрочные обязательства 2651.| 2400,5
2. Долгосрочные обязательства 10,6 l0,6
Итого обязательства (060+070) 266l"7 24l|.|

собственный капитал -221.1 13.1
1. Уставный капитала 1з6"0 1з 6,0
2. Прочий капитrlJI 27з9,6 27з9.6
3. Нераспределенная прибыль -3459,0 -з224,8
4. Резервный капитал з62,з JoZ.J
итого обязательства и собственный
капитал (раздел3+раздел4*паздел5)

2440,6 2424,2

2) Сведения, вклtочаемые в отчет о прибылях и
убытках.

За
предыдущий

Ilериод
(1 кв.2017г.)

за отчетный
период

(П кв. 2017г.)

Выр}чка 609.4 2з49,,7
Себестоимость ре€lJIизации 240,4 606,8
Валовая прибыль з69.0 1,742,2
Прочие доходы и расходы от операционной деятельности
Затраты по реализации 96,0 z05.2
Qýщц" админ истративные расходы 689.2 |294,1
Прибыль (+) убыток (-) от операционной деятельности. -416.2 +24з,6
Прочие неоперационные доходы (+) и расходы ( -з.0 -6.0
Щоходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с
иностранной валютой
Прибыль (+) убыток (-) до вычета налогов -4l9-2 +237,6
Расходы по налогу на прибыль )1 ,7

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

-4l9,2 +2l3,9

3) Сведения, вклк)чаемые
капитале

в отчет об изменениях в

Сальдо на начало отчетного периода -221.1 -640,3
изменение в учетной политике и исправJlение существенных
ошибок
Пересчитанное еальдо
чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
прибылях и убытках
Прибыль (убытки) за отчетный период -419"2 +656.в
Дивиденды -з,4
Эмиссия акций
Ограничение прибыли к распределению
Изменение уставного капитzцIа
Сальдо на конец отчетного периода -640.з 1з,1



б. СВеДения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
б

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

ДшрПрр пр ценны.ц булrаzшпt в оmчеmнол| кваDmале неm.

10. Информация об условиях и харак'ере сделки, совершенной лицами,
об

Период раскрытия: П кварmал 2017zoda

Щата составленпя:. |7 июля 2017 года

Контактное лицо Эмитента: Секреmарь АО Кремко Свеmлана EBzeHbeBHa
Телефон: (0312) 45-18-83, факс (0312) 45-15-04.

Викулов В.В.

Бегалиева Н.В.

мсщýния эмиGсиоцных ценных 0умаг
Общий объем привлсч9нных средств 0
Привлеченные средства, использованные по кtDкдому из направлений 0
Направления использованиrI привлеченн ых средств 0

Размеu4еная э"иuсслlонньIх ценньlх бумаz в оmчеmнол| пераоDе не бьtло.

ква
Заемные средства, получен}Iые эмитентом

в отчетном квартале
Заемные средства, полученные дочерними

обществами в отчетном KBaDT€uIe

0 0

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньш финансовых вложениях за отчетный
кl'aD,l,aJI.

.Щолгосрочные финансовые вложен ия краткосрочные финансовые вложения
0 0

9. Доходы по ценным магам эмитента:
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценную бумагу
Общая сумма доходов, начисленных по

ценным бумагам данного вида
Просmые uлrенные
акцаа

0 0

заиЕте ванными в шении оOществом сделки:
дата
совершени
я сделки

информация о
влиянии
сделки на
деятельноать
эмитента
(фиrrаноовый

результат,
дополнительн
ые инв9стиции
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

'' 
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