
кФБ
(для размещения на сайте wrvw.kse.kg )

ОАО фирма (ПРОiVIМОНТАЖ>
сообu4аеm акцuонералц краmкую tlнфорллацtttо об оиlчеmнOсtпu преdпрняmuя по

ценнь,лt бумаzалt за П квврmа"ry 2019 zola

1. Щанные об эмитенте",

1 .1"Полное наименование эмитента Оmкрьlmпе акцаонерное обtцесmво фuрлtа
кПролtuонmажD
Сокращенное наименование эмитента : ОАО фuрлtа кПромrwонIп{rJ!сD,

1 .2, Организацион}Iо-правоваjI форшrа -ОАО

1.3.Юридический и почтовый адвес эмите}Iта. HoIvIep телефона и телефакса: 722193 КР
Чуtiская обласmь, Алалtуdунскай район, с Алапtуdун, ул. Суворова, 1а,
Телефон/факс (3 I 2) 4 5-1 5-04

1.4.Основной вид деяте.;Iьности эмитента Спtроumельно-лtонmаilutые рабоmы по
в оз в е l ен uю консmру кцuй, з l ан uй tl с о ору лtс el t utt.

2. Количество владельцев цеIIЕых бумаг lr работников эмIл,fеIr,га.

Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного KBapTiuIa 239

Количество работников эмитента на конец отчетного квартzrла 35

3.Список юридических.п}Iц, в которьж эмитеIl1 владеет 5oll п более уставного
капIIтала.
Юрuduческuх лuL!, в Komopblx эмumенm влаdееlп 5О% ll (лолее ycm(tтHo?о капuпlаltа * Hel?,l.

4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагItЕrllоших леятелыIость
эмI|те[Iта ценных бумаг в отчетном периоде:

наименование

факта
,Щата

появления

факта

Влияние
факта на
деятель-

ность
эмитента

Щатаи форма раскрытия информации о факте

1 2 3 4

Решения оСА
29.04,2019г,

29.04.2019г. 08.04. l 9, направлены персонiulьные извещения
владельцам I]Б о проведеrrии ОСА.
05.Q4.19. публикация изt}ещениrl о гц]оведении ОСА в

издательстве <Кыргыз-Т},усуо
З0.04.19. -предоставление информации о решениях ОСА
на фондовую биржу
03.05.19. -публикация ин(lорir,lации о решениях ОСА в

издательотве <Кыргыз-Туусуi>
07.05. 1 9. - представление инфорп,tа,ции о суцественноi\{

факте в уполномоченный г000}]ган,
16.05.19, -гryбликация голового фин. отчета за 2018г. на
сайте КФБ

начисленные
дивиденды за
20l8 год

29.04.2019г. Распредел
ение

прибыли
20l В года

3 0.04. l 9. -предоставле}l lie t t нфо рмации о существенно]\,I

факте на фондовуло бирхtу,
03.05.19. -публикация инt!орlчtации о начисленных
дивидендах за 2018 год в изд.tтельстве кКыргыз-Туусу>
07.05.19. - представление информации о существенноNI
факте в чполномо.l9нный гOсоDган.



5" Финансовая отчетносlъ за П квартал 2019г. (в,тыс. сомах)

Код
строк

На нАчало
отlIетного
I1еOиода

На KoHerl
отчетного
пеDиода

1 ) 3 4

1) Сведенияt включаеýIые в бyхга;rтерский баланс.
Активы

010 i. оборотньlе активы ] 8з.4 18в2.3
020 2" Внеобопотные активы 1654,q 1608"0

050 Итого актIIвы (разделl+раздел l938,3 3508,6

обязатсльства п KarIIITaJI
060 1 . Кпаткосоочные обязательства lб l 1.4 з9l 8.7

070 2. !сlлгосрочные обязательства 77 "5
,7,7 

5

080 Итого обязательства (060+070) t68f1.9 3996,2

090 собственный капитал 249.4 -487.6
l. Уставный капитаj]а l36,0 l36,0
2. 

"Щополнител 
ьно оплаченны й капитЕLл 2]з9,6 27з9.6

з. Непасппеделенная поибыль _]988,5 -3125,5
4. Резервный капитал *] t)--J з62,3

100 Итого обязательства и собствеrrrrый капIIтаJI (060+070+090) 1938,3 3508.6
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях
и убытках.

На начало
отLIетного

периода

На конец
отчетного
периода

010 Валовая прибыль _8 7,5 -292.1
020 ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности
458,0 l089,5

0з0 Операционные расходы 682.8 |372.8
040 Прибыль (+) убыток (-) от операционной деятельности _1l./ 1 _576.0

050 Доходы и расходы от Ееоперационной деятельности -7.0 -10,0
060 Прибыль (*) убыток (-) до вычета налогов _з19.з -586.0
070 Расходы по налогу на прибыль 0 0

080 Прибыль (+) убыток (-) от обычной деятельности (0б0-
070)

_з19,з -586,0

090 Чрезвычайные статьи за минyсом налога на прибыль 0 0

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

-319,3 -586,0

010 Сальдо на начаJ]о отчетIlого периода *249^4 -69,9
020 Изменение в учетной политике и исправJIение

сушественньтх ошибок
030 Перес.lитанное сtlльдо
040 Чистая прибы,ть или убытки, не признан}Iые в отчете

о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период (кварта,т) _з 1 9.з -266,7

060 Дивиденды _ 151 .0
070 Эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распределению
090 Изменение ycTaBнoгo капита,та
100 Са.rrьдо на конец отчетного периода (квартала) -б9,9 -487,6

l
I

=:=.:



Общий объем привлеченЕьIх средств 0
Сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из
направлений

0

Направления использования привлеченньIх средств нет

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

Размеu4енuя эмассuонньlх ценньlж булtаz в оmчеmнолl перuоdе не бьtло.

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

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном периоде

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

Долгосрочные финансовые вложения кDаткосDочные финансовые вложения
0 0

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале,
предшествующем отчетному кварталу:
Начuслено по umozaJrt ФХД за 201В zod. Реu.tенuе ОСА оm 29.04.20]9
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на од}ry ценrtую бумаry
(в сомах)

Общая сумма доходов, начисленных по
ценным бумагам данного вида

( в тыс. сом.)
Просmые aMeHHbIe
акuаа

,)) l51,0

Дохоdов по ценньtлt буtwаzаlw в оmчеmном кварmале неm.

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

ffi"1'
оЙ/чЬ

Викулов В.В.

Бегалиева Н.В.

Заемные средства, полученные эмитентом
в отчетном периоде

заинтеDесованными в совеDшении )ством сделки:
дата
совершени
я сделк}l

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
огryбликования
информации о
сделке в

средствах
массовой
информаuии
(прилагается
копия
опубликованног
о сообщения)

дата направления

уведомления
с информацией о
сделке в

уполномоченный
орган по

регулированию
рынка ценных
бумаг

Сdелкu с лuцалlu, заанmересованньtлru в соверurенаu обu4есmво.м сDелкu, в оmчеmнол|
кв ар mшlе эtй umе н mолfl н е с о в ер Ia ulacb.


