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ОАО фирма (ПРОММОНТАЖ>
Сообu4аеm акцuонерLrп, краmкую uнфорлtацuю об оmчеmносmu преdпрuяmuя по

ценнылl булtаzапt за Ш кварmал 2018 zoda

1. Щанные об эмитепте.,

1 . 1 .Полное наименование эмитент а,. О mкрыmое акцuо нерно е о б u4е сmв о ф арма
<Промлпонmаuо)
СокрапIенное наименование эмитеЕта : ОАО фuрлла <Промлпонmаilо).

1 .2.Организационно-правоваrI форма -ОАО
1.З.Юридический и почтовый адрес эмитента: 722193 КР Чуйская обласmь,
Алалоуdунскuй район, с Алаlчtуdун, ул. Суворова, 1а.
Телефон/факс (3 l 2) 4 5-I 5-04

1.4.ОСновной вид деятельности эмитента; Сmроumельно-tионmаilсные рабоmьt по
возвеdенuю консmрукцuй, зdанuй а соорулrcенай.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного KBapl.tula 2з9
Количество работников эмитента на конец отчетного квартrulа эl

3.Список юридических лиц, в которых эмитент владеет 5О/о и более уставного
капитала.
ЮРuduЧескuх лllц, в коmорьlх э.лпlmенm влаdееm 5О/о u более усmавно2о капumапа * неm.

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

наименование

факта
,Щата

появлен
ия факта

Влияние

факта на
деятель-

ность
эмитента

Щатаи форма раскрытия информации о факте

1 2 3 4

изменения в списке
владельцев ценных

бумаг эмитента,
которые владеют 5

и более процентов
ценных бумаг

(долей)

l7.08. l 8.
24.08.18. публикация информации о существенном факте в

издательстве <Эркин Тоо>>

28.08. 1 8. -предоставление информации о существенном
факте в фондовую биряtу

28.08.18. - представление информации о существенном
факте в уполномоченный госорган.



5. ФинанСовая отчетность за Ш квартал 2018г. (в тыс. сомах)

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

1 2 3 4

Г) С*.део"я, включаемые в бухгалтерский баланс,
Активы
1. обопотные активы 2з 5.0 4|4,6

2. Внеоборотные активы |822,4 l701,8

Итого активы (разделl+раздел2) 2057.4 2116,4

обязательства и кацитал
1. Краткосрочные обязательства 2400,2 |496,9

2. Долгосрочные обязательства 10,6 10,6

Итого обязательства (060+070) 2410,8 1507.5

собственный капитал -353,4 608,9

1. Уставный капитала lз6,0 l з6,0

2. Прочий капитчlJ] 2,7з9,6 2139.6

3. Нераспределенная прибыль -з59з;7 -2629,0

4. Резервный капитал з62,з з62.з

итого обязательства и собственный
капитал (паздел3*раздел4*раздел5)

2057,4 211.6,4

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках,
За

предыдущий
период

за отчетный
период

1
1 3

12]'I,9 2025,9вырyчка (основной доход от операционной деятельн

Себестоимость реализации |027,9 |482,9

Валовая прибыль +184,0 +54з,0

Доходы и расходы от прочей операционноjд9д]9д!ц99]ц 1з25,0 1678,9

Расходы по реализации 0 0

Общие административные расходы |4]9,7 2190,8

ГТпттбlтпr l'+\ rrбrттпк t'-\ пт опепаттионной леятелЬносТи +29,з +31,1

гI пятIтrrrтr'тLте похопьт (*) и пасходы (-) +9зз,7 +9з1,2

0 0

Прибыль (+) чбыток (-) до вычета налогов 96з,0 962,3

Расходы по налогу на прибыль -96,з -96,2

8бб,7 +86б,1

Сал"до на начало отчетного пери9дQ(цЕ9дf9дФ_ -2,8 +609,6

Изменение в учетной политике
ошибок

и исправление существеннъж

Пересчитанное сальдо
чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

поибылях и убытках
ПрйЙ" (чбытки) за отчетный период (к"зр:gд)_ +6|2,4 -0,7

п
v

огпяни.rение ппибьтли к Dаспоеделению

изменение yставного капитаJIа

Сал"до на конец отчетного периола (п"uрfqдФ___ +609,6 +608,9



б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в реЗУЛьТаТе
ещения эмиссионньш ценных 0умаг

Общий объем привлsченньIх средств 0

Поивлеченные средства. использованные по каждому из на11равлений 0

Направления использования привлеченньш средств 0

Разлtеu4енuя эл|uссuонньtх ценньtх булtаz в оmчеmнол| перuоdе не было.

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

Дохоdов по ценньt-u бvлlаzам в оmчеmном кварmале неm.

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

/
IY':,,t'|,l/

^// ,<Vry{-

Викулов В.В.

Бегалиева Н.В.

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном

Заемные средства, полученные эмитентом

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньш финансовых вложениях за отчетный
ква
Долгосрочные финансовые вложения краткосрочные финансовые вложения

0 0

9. лоходы по ценным бyмагам эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на однy ценнyю бумагу
Общая сумма доходов, начисленных по

ценным бумагам данного вида

Просmые uлrенные
акuuа

0 0

заинтеDесованными в совершении ооществом
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
опубликования
информации о
сделке в
средствах
массовой
информации
(прилагается
копия
огryбликованног
о сообщения)

дата направления

уведомления
с информацией о
сделке в

уполномоченный
орган по

регулированию
рынка ценных
бумаг


