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ОАО фирма (ПРОММОНТАЖ>
сообtцаеm акцuонер&пц краmкую uнфорлtацuю об оmчеmносmu преdпраяmuя по

ценны.и бylwaza,l,t за 1 кварmал 2019 zola

1. Щанные об эмитенте.,

1 . 1 .Полное наименование эмитент а: Оmкрыmое акцuонер ное о бuqесmв о ф uрлtа
кПромлпонmаJк)>
сокращенное наименование эмитента : оАо фарма кпролlллонmажох

1 .2.Организационно-правовая форма -ОАО
1.3.Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: 722193 КР
Чуйская обласmь, АлалtуDунскай район, с Алалrуdун, ул. Суворова, Ia.
Телефон/факс (3 1 2) 4 5-1 5-04

1.4.основной вид деятельности эмитента Сmроumельно-lионmаJlснIrtе рабоmы по
в оз в е d ен аю консmру кцuй, з 0 ан u й а с о ору сtсенай.

2. Количество владельцев ценньж бумаг и работников эмитента.
количество владельц9t ц9цц!r4ýумаг на конец отчетного квартала 239
количество работников эмитента на конец отчетного квартала 36

3.СписоК юридических лиц, в которых эмитент владеет 5"/о иболее уставного
капитала.
Юрuduческuх лllц, в Komopblx эд4umенm влаdееm 5о% u более ycmaBHozo капumаца - неm.

4. ИНфОРМаЦИЯ О СУщественных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценньш бумаг в отчетном периоде:

Суtцесmвенньlх факmовr lаmраzuваюaцuх dеяmельносmь эмаmенmа ценньlх буtпаz в
оmчеmнолt 1 кварmале неm.

5. Финансовая отчетность за 1 квартал 2019г. (в тыс. сомах)
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 2 3 4
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс.

Активы
010 1. Оборотные активы 28з.4 251.6
020 2. Внеоборотные активы l654,9 1608,0
050 Итого активы (разделl+раздел 1938,3 1859,6

обязательства и капитал
060 1. Краткосрочные обязательства lбl 1.4 1852,0
070 2. Долгосрочные обязательства 11 < 1,7 5

080 Итого обязательства (0б0+070) 1б88.9 1929,5



1 2 3 4
090 собственный капитал 249,4 -69,9

l. Уставный капитаJIа 136,0 1з6,0
2. !ополнительно оплаченный капитzul 27з9,6 2,7з9.6
3. Нераспределенная прибыль -29в8,5 -3307.8
4. Резервный капитал з62,з з62,з

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

1938,3 1859,6

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

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Валовая прибыль _J,, l _) -87,5
020 Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности
749,з 458.0

030 Операционные расходы 728.6 682,8
040 Прибыль (+) убьтток С) о, операционной

деятельности
+з52.2 - J l. z.lJ

050 [оходы и расходы от неоперационной деятельности 1,6 - l ll
0б0 ПРибыль (+) vбыток (-) до выч€та налогов +350.6 -319,3
070 Расходы по налогу на прибыль -_] 5, l 0
080 Прибыль (+) убыток (-) от обычной деятельности

(060-070)
+з15,5 _319,3

090 Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

0 0

l00 Чистая прибыль (+) убыток (-) отчетного периода
(080+090) с начала года (080+090)

+315,5 ,3l9,,3

3) Сведепия, включаемые в отчет об изменениях в
капитале
0i0 Сшlьдо на начало отчетного периода - 1 02,1 +249^4
020 Изменение в учетной политике и исправление

существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сfuтьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете

о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период

(квартал)
+з50,6 -з1,9.з

060 !ивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к расrтределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на конец отчетного периода (кваllтала) +249.4 _б9,9

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

разллеu4еншя элсuссuонньlх ценньlх булrаz в оmчеmнолw перuоdе не бьtло.

QQщ"й объем привлеченньIх средств 0
сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из
направлений

0

Направления использования привлеченных средств нет



7. ЗаемнЫе средства, полученi{ые эмитентом и его дочерними обществами в
U,l,чý,l,нOм периоде:

Заемные средства, полученные эмитентом
в отчетном IIериоде

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном периоде

0 0

Долгосрочные финансовые вложения инансовые вложения

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньш финансовых вложениях за отчетный

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

Период раскрытия: 1 кварmал 2019 zоdа

.Щата составления: ( 19 > апреля2019 года,

контактное лицо Эмитента: Секреmарь Ао Кремко Свеmлана Евzеньевна
Телефон: (0312) 45-18-83, факс (0312) 45-t5-04.
e-mail: pmontaj@mail.ru

Щиректор

Главный бух

Викулов В.В.

Бегалиева Н.В.

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале,
щем отч кваDталY:

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бчмагч

Общая сумма доходов, начисленных по
ценным бумагам данного вида

Просmые uлrенньIе
акцuа

0 0

анными в и ществом сделки:
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
опубликованног
о сообцения)

дата направления

уведомления
с информацией о
сделке в

уполномоченный
орган по

регулированию
рынка ценных
бумаг

Cdелкacлuцал'u'ЗаuнmеpecoвaннbLмuвcoвepu,'енaaoбlцecйф
кв арmшl е эл4 umенmо"u н е с о в ерut ал ас ь.
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