
Приложение2.1.

ОАО фирпrа кПРОММОНТАЖ>
сообu4аеm акцuонералr, краmкую uнфорлtацuю о zоdоволl оtкцеIпе за 2018 zod.

1. .Щанные об эмитенте.,

1"1.Полпое наиý{енование эмитента: Опtкрьлпхое акцаонерное обulесtltво фuрlvtа
<Пlлолпмонmамu)
Сокращенное наименование эмитента : ОАО фuр*tа кПроммонm,il;}tt}r.

l .2.Организационно-правовая форма -ОАО

1.З.I,Оридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса 722193 КР Чуйская

облоспtь, Алалtуdунскuй район, с Ала.uуdун, ул. Суворова, Ia.
Телефон/факс (3 1 2) 45-] 5-04, mел. 4 5-1 8-84 e-mail: pmontaj@mail.ru

1,4.основной вид деятельности эмитентa Сmроumельно-,ионилахtсные рабоппt по возвеdенuю

конспхрукца{t, зdанuй u соорумсенu й.

2. Колrlчество владельцев цеIrпых бумаг и работниItов э}Iитента.

ко_пи.iество владельцев ценных бушrаг на конец отчетног0 периода 239

колlt,rество работников эмитента на конец отчетного периода 31

3.Сtlисок юридич€ских лlлц, в которых эмитент владеет 5оh лl более уставного капитала.
Юрttduческltх.пLlц, в коmорых эJrtumенm влаdееm 5ой u более ycmaBHozo l{аl,l:.,tпхаца - неm.

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

I lаtt,l,tеттование факта
,Г{аr,а

появления
tila,KTa

I]лtlялlие факr,а tla
деяте.iIьность

эмrrтента
ffaTa и форr,rа раскрытия илtформации о rPaKTe

решеlllля годового осА
от 25.04.20l8г 25.04.18.

02.04.18. направ-rIено персональное извеuIение об ОСА
влtце-цы{аlrл ЦБ

0З.04. l 8. публl,tкаllия J"ведOivJIен пя I] и:]llаI,еJIl,с,l]I}е

Кыргыз-Туусу>
25.04.18. -предOqгш]ленtле репtеl,rий 0СА в c|lolutoByro биржу
27.04.18 -публикаuия решgнirii ОСА в издательстве

<Кыргыз-Туусу>
28.04. 18. - представлеIIие инфоршtации в уполнONIо,Iенный
госорган.
08.05.18. -публикачия l"о-llового сРилl. отчеr,а за 20'l 7г, в изд.

Кыогыз-Тчr,с\,

изп,tеt,tеция в списке лиц
t]ходящих в Совет

диDекторов
25.04.18.

2'l .04.|8 -"rry-бликачия в tлзд. Iiыргыз-Туусу
28.04.18. - гrредставлен1,1е в уполномоченный госорган.

Разовая сд9лка,
cToIIN,IocTb Ilмущества по
KoTopoii сост. более l0
о/о оr ilктивов эмtlтента
на дату сделки:
(Реали!ачлrя ОС)

з1.05.18
Разовое

увсличенис
rlрибыли бо.lrее,

чем на 10 о/о и
активов бtlлее"

I{ei\{ на 10 % от
аIсивов эмитента
на дату сделки:

06,0б. l 8. -fip€7:|ocl]BBjl€l,t и е и I tr|lopM аlции в фон;lовуrо биржу
08.06, l8 *публикация информациll в lrзл. Кыргыз-Туусу
08.06. 1 8. - лредqгавлен t,te иl,tt|lормацtл и в упоjп,tоvlочеl l ны л]

госорган.

изл,tенsния в списке
влалельцев ЩБ
вла/lеющl4х 5иболее0%
ЦБ (долей)

l7.08.18.
24.08.18. гD,бликация в !Iздате-ilьстве <Эркин Тоо>

28.08. 1 8. -преl(ос гавлен ие и l ltрормаtlи и в фондtrвуltr биржу
28.08.18. * прсдставление в },полноь{очснный госорган.



5. ýrинаrrсовая отчетность за 201,8г" (в тыс. сомах)

Код
строк

На начало
отчетногс)
периода

На конец
отчетного
периода

1
1 3 4

1) Сведения, включаемые в бухгшrтерский баланс,
Актлrвы

010 1. оборотные активы 2з5,0 283,4

020 2. Внеобопотные активы 1822.4 1654.9

05t} Итого активы (010+020) 2а57,4 1938,3

обязательства и капитал
060 l . Крагкосрочные обязательства 2400.2 16l l ,4

070 2. Долгоспочные обязательств l0.6
,77,5

080 Итого обязательства (060+070) 2410.8 l688,9

090 собствепныri капита-ц _353о4 219,4

l. Уставный капитаJlа l з6,0 l36,0

2. Дополнительно оплаченный капитал 2,7з9,6 27з9,6

3. FIераспределенная прибыль -3 59 l.з -2988,5

4. Резервный капитал эоz,э з62,з

100 иrо* ооо.ателuсr*а 
'n 

собственный капитал (060+070+090) 2057,4 l938.3

z) Сведеrlияо вклIочаемые в отчет о прибылях
r,бытlсах.[I

На нача-ltо

отчетFIого
периода

На конец
отчетного
периода,

010 Валовая прибыль 2561.8 2669,1

020

030 Операционные расходы 2184.з 2964,5

040 Пtэибыль (+) убыток (-) от операциоцч9Цд9дf9д!ц99fц
.)э,) < -295.4

050 Доходы и расходы от неоперационц9ЦJ9дI9д!ц99Iц +93,6 +965.3

0б0 Гlпибыль (*) убыток (-) до выIIета налогов -|28,9 +669,7

070 Расходы по налOгу на прибыль 0 -66,9

08{} -t28,9 +602,8

090 Чрезвьrчайные статьи за тuинусом цqдglедqдрgýщд! 0 0

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

-|28,9 +602,8

3) Сведения, включаемые в отчет об измепениях в

капитале

За
предыдуш{ий

период

За
отчетный

tlеDиод

010 Сальдо на начало отчетного rrериода -221,,1 -з5з,4

020

0з0 Пересчитанное сальдо

040 Чистая прибыль или убы,тки, не признанные в oTtIeTe

rr ппибыпях и чбытках
050 Ч"ста" пр"б"rль (убытки) за отчетныИ период (**артал) -|28.9 +602.8

060 . Дивидендьi -з,4

1
, J 4

070 Эмиссия акций
080 Огпаничение прибыли к распредеjIен}Iю
090 tr4зменение уставного капитаjIа
l{}8 Сальдо на конец отчетного пе!цqд4_ _353,4 +249,4



эмиссионных ценных 0умаг и ипотечных ценных Оумагr которые включают в ебя:
Обrций объем привлеченньIх средств 0

Сведения о привлеченньIх средствах, использованных по каждому из направлений 0

Наrравления использования привлече}lных средств нет

6. Сведения о направлении средств' прIIвле.Iенных эDIитентом в результате размеIцеЕI|я

Размеu4енuя элl,ruссtлонttьtх t|енных булсаz в оmчеmно.u пepltoile не было.

8. Сведения о долгосрочньц и краткосрочньж финансовых вложениях за отчетныri
иод.

долгоспочные финансовые вложения коаткосоочные финансовые вложения
0 0

9. лоходы по ценным бyмагам эмитеýта в отчетноLt периоде:
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценну}о бумаry
Общая cyмi\{a доходов, начисленных по

ценныIчI бYма,гапл данного вида

Просmые алIенньIе
акuuu

0 0

Дохоdов по ценньtлl бчлtаzам в оmчеmном пераоdе н.е начuслялtлсь.

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

Заключение независимого аудитора
Аулитором общества явJuIется ОсОО Ауdаm Бшзнес Репорm. Аулит проведен независимым
аудитором ОРОЗОЛИЕВЫМ Н. Т. По мнению аудитора, фuнансовая оmчеmносmь
Dосmоверно преlсmавляеm, во всех сулцесmвенньIх аспекmаж. фанансовое полоilсенuе ОАО
фuрлtьt Промлпонmаilс по сосmоянuю на 31 dекабря 2018 zоdа, фанансовые рвульmаmьt
dеяmельносmа а dваuсенuя deHectcHbtx среdсmв за zоd, закончuвLuuйся на указанную dаmу, в
сооmвеmсmвuu с Менсdунороdньшtа сmанdарtпалаа фuнансовой оmчеmносmu, mакJIсе
twеmоdсtлtu, не запреu4еннылru законола КР.

7. Зае*rные средства, полученные э}Iитентом и его дочерними обществами в отчетIIом
периOде

Заемные средства, полученные эмитентол,I
в отчетном периоде

Заемные средства" ilолуtIенные дочерними
обществами в 0тчетноi!{ периоде

0 (}

заинтеDесованными в шении сделки:
дата
совершени
я сделки

информация о
влиянии сделки на
деятельность
эмитента
(финансовый

результат,
дополнительные
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
информации
(прилагается
копия
огцrбликованного
сообщения)

дата направления

уведомления
с информацией о
сделке в

уполномоченный
орган по

реryлированию
рынка ценных
бумаг

Сdелка с лацалlu, заанmересованньlлtu в соверuленuu обш|есmвом сdелка, в оmчеmнолt
перuо d е эмаmенmолl не соверutалuсь.


