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ОАО фирма (ПРОММОНТАЖD
сообu4аеm акцшонералц краmкую анфорлtацuю об оmчеmносmа преDпрuяmuя по

ценнылt булtаzаtп за 1У кварmа"ц 2018 zoda

1. Щанные об эмитенте:

1 . 1 .Полное наименование эмитент а: Оmкрыmо е акцuонерно е о бшцесmво Ql uрлt а

<Проммонmано,
сокращенное наименование эмитента : оАо фарма кпром-чtонmаilох

1.2.Организационно-правовая форма -ОАО

1.З.Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: 722193 КР
Чуйская обласmь, АлаtttуDунскай patioH, с Ала-uуdун, ул. Суворова, 1а.

Телефон/факс (3 1 2) 4 5- I 5-04

1.4.Основной вид деятельности эмитента Сmроumельно-tионmаilсньIе рабоmЫ ПО

в оз в ed ен uю консmру кцuй, з d ан ай u с о ору ctceH uй.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала 239

Количество Dаботников эмитента на конец отчетного квартала 37

3.Список юридических лиц, в которых эмитент владеет 5о/" и более уставногО
капитала.
Юрuduческl.,tх лuц, в коmорых эмumенm влаdееm 5о% u более ycmaчHozo капumала * неm.

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

Суtцесmвенных факmов, заmра?uваюu4uх Dеяmельносmь элaаmенmа ценных булlаz в

оmчеmнол| 1У кварmале неm.

5. Финансовая отчетность за 1У квартал 2018г. (в тыс. сомах)

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
гlериода

1 2 3 4

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс.
Активы

010 1. обооотные активы 2з5,0 2 вз,4

020 2. Внеоборотные активы 1822,4 1654,9

050 Итого активы (разлелl+раздел 2057,4 1938,3

обязательства и капитаJI
060 1. Кпаткоспочные обязательства 2400.2 16]11,4

070 2. Долгосрочные обязательства l0,6 ,71 
5

080 Итого обязательства (060+070) 2410,8 1688.9



1 ,)
3 4

090 собственный капитал -353.4 249,4
1. Уставный капитаJта 1з6.0 13 6,0
2. Щополнительно оплаченный капит€lJ] 2739.6 21з9,6
3. Нераспределенная прибыль -з59з,-| -298в.5
4. Резервный капитал з62,з з62,з

100 итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

2057,4 19J8,J

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

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Валовая прибыль 256]'.8 2669^0
020 Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности
0з0 Операционные расходы 2784^з 2964,6
040 Прибыль (+) убыток (-) от операционной

деятельности
111 < -?gý 6

050 Доходы и расходы от неоперационной деятельности +9з,6 +965,з
060 Прибыль (+) чбыток (-) до вычета налогов -128,9 +669,,7
070 Расходы по налогу на прибыль 0 -66,9
080 Прибыль (+) убыток (-) от обычной деятельности

(060-070)
-128,3 б02,8

090 Чрезвычайные статьи за минyсом налога на
прибыль

0 0

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

-128,3 602,8

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в
капитале
010 Сальдо на начало отчетного периода -227,1 -з5],1
020 Изменение в учетной политике и исправление

существенных ошибок
030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете

о прибылях и убытках
050 Чистая прибьтль (убытки) за отч9тный период

(квартал)
-128,9 +602,8

060 Щивиденды -з,4
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 сальдо на конец отчетного периода (квартала) -353,4 +249,4

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом
размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных
включают в себя:

в результате
бумаг, которые

Общий объем привцеченньIх средств 0
сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из
направлений

0

Направления использования привлеченных средств нет

размеlценuя эIпuссаонньlх ценньlх бу,ааz в оmчеmноIп перuоdе не было.



отчетном периOле.
Заемные средства, IIолучеIIные эмитентом

в отчетном периоде
Заемные средства, полученные дочерними

обществами в отчетном периоде

0 0

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

8. Сведения о долгосрочньш и краткосрочных финансовых вложениях за отrIетныи

од.llеUиuл.
Долгосрочные финансовые вло}кения кDаткосрочные финансовые влокения

0 0

Дохоdов по ценньшt бvлtаzам в оmче,mном кварmале ц!Щ_

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

Период раскрытия: 1У кварmа,ч 201\zoda

,Щата составления: <( 26 > января 2019 года

Контактное лицо Эмитента: Секреmuрь АО Крелtко Свеmлана EBzeHbeBHa

Телефон: (0312) 45-18-83, факс (0312) 45-15-04.
e-mail: pmontaj@mail.ru

Викулов В.В.

Бегалиева Н.В.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале,

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценнyю бумаry

Общая сумма доходов, начисленных по

ценным бумагам данного вида

Просmые uлtенные
акцuа

0 0

ванными в совершении обществом сделки:
да.та направJ,l9ния

уведомления
с информацией о

сделке в

уполномоченный
орган по

регулированию
рынка ценных
бчмаг

дата
огryбликования
информации о
сделке в
средствах
массовой
информации
(прилагается
копия
огryбликованног
о сообщения

степень
имеющейся
заинтересов
анности
(лица,
заинтересов
анные в

сделке)

информачия
об условиях и
характере
заключенной
сделки
(предмет,

условия, цена
сделки и т.д.)

информация о
влиянии
сделки на

деятельность
эмитента
(финансовый

результат,
дополнительн
ые инвестиции
и т.д.)

дата
совершени
я сделки

СDелкu с лацалrа, заuнmереСованньlJ|tlt в соверлаенuu облцесmво,u сdелкLl, в оmчеmнолt

ffi
lpiQ\xi#+;/-s
"NPia}t#tr}W


