
ОАО фирма (ПРОММОНТАЖD
сообtцаеm акцаонерам, ryраmt<ую uнформацuю о zоOоволt оmчеmе за 2019 zоd,

1.,Щанные об эмптенте.,

1 . 1 .По.тпrое наимеIIование эмитент а: Оmкрыmое акцuо нерно е об tцесmв о ф арма
tlПроммопmаilо)
Сокращенное Еаименовtlние эмитента : ОАО фuрма <ПромлпонmаilсD.

1 .2.Организационно-правовчuI форма -ОАО

1.3.Юридический и почтовьй адрес эмитента, номер телефона и телефакса: 722193 КР
Чуйская обласmь, Алалvtуdунскай район, с Длшлtуdун, ул. Суворова, 1а.

Телефон/фокс (3 1 2) 4 5- 1 5-04, mел. 4 5- 1 8-84 e-mail: pmontaj @mail.ru

1.4.Ооновной вид деятель}Iости эмитента: Сmроаmельно-монmаilсньIе робоmы по
в оз в еd е н uю ко н сmру кцuй, з d ан а й а с о оруlсе н ай.

2. Количество владельцев ценньш бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного периода

3.Список юридических лиц, в которых эмитент владеет 5О/" п более устаВIIого
каIIитала.
Юрuduческлtх лuц,

4. Информация о
эмитента ценных

в Komopblx эJиumенm влаdееm 5% u более усmавно2о капumала - неm.

существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность
бумаг в отчетном перподе:

Наименование факта
.Щата

появленIоI
факга

Влияние фаrга на
деятельuость

эмитешга
,Щата и форма раскрьпия информации о факге

1 2 J 4

Решепия годового оСА от
29,04.2019г 29.04.19.

08.04. l 9. направлено персонzrльное извещенис
владельцам f{Б о проведении ОСА

05.04, l 9. гryбликаuия извеlцеЕиrl о fi ровеl{ении
ОСА в издательстве <Кыргыз-Туусу>
30.04.19. -предосгаI}jIеuие решений ОСА в КФБ
03.05.19. -публикация решений ОСА в
издательстве <Кыргыз-Туусу>
07.05.19. - представлеЕие информации в

уполномOченный госоргал.
16.05.19. -rryбликаuия годового фин. отчега за
2018г. на caiiTe КФБ

Начисленrше дивиденды за
2018 год

29.04.19, Распредеlrение
прибыли за 2018

rод

30.04.19. -ореltосгавление репrелtий ОСА в КФБ
03.05.19. -rryбликация существеIIноrо факта в
издагельстве <Кыргыз-Туусу>
07.05.19. - цредставление информации в
yполномоченный госорган.

Разовм сделка, стоимость
иrчrущества по которой сост.
более 10 о/о от активов
эмитента Ira дату сделки:
(Реаrrизачия ОС АГП-1 8,
1990г.в.)

08.10.19.
увелшIение
прибыли.

увеitичелие
оборотньпt

alкгиI}оlt

09.10.t9. -продоставление информации в КФБ
l 1. 10. 19 -публикшия иl.rформации в

изд. Кыргыз-Туусу
lб.l0.19. - пре/{ставлеI{ие ипформаr{ии в

уполЕомоченный госорган.

Изменения в списке лиц,
входящих в 0рганы управлениrI
l .,Щосрочно прекращены
полномочия директора
Викулова В.В.
2. Решением СД от 17.10.19.
директором избран Лепиrцев
с.н.

1 1.10.19.

l7.10.19.

18.10.19, -предоставление информачии в КФБ
1 8. 1 0. l 9 -гrубликаци{ информ{uiии в

изд. Кырiыз-Туусу
23.10.19. - шредставJIение иl,tформации в

уполномочеЕный госорган.



l 2 3 4
Разовая сделка, стоимость
имущества по которой сост.
более l0 о/о от aKTrBoB эмитеЕта
на дату сделки:
(Реализаtrпя ОС крана МКТ-40,
l985 г.в.)

|2.|l.|9
уI]еJIичение
прибыли.

увеличение
оборотньп<

активов

l 3. 1 l. l 9. -прсдосl,авJIение и1.1формации
в КФБ
l5.1 l. 19 -публикаtlия информации в

изд. Кыргыз-Тlусу
l9.1 1.19. - представлсние информации в

уполномочевный госорган,

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

Код
строк

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного

1 7 3 4

1) Свеления. включаемые в бчхrалтеDский баланс.
Активы

010 l. оборотные активы 28з.4 831.5
020 2. Внеобопотные активы l654.9 l509.4
050 Итого активы (010+020) 1938J 2340,9

обязательства п капштаJl
060 1. Краткосрочные обязательства lбl1_4 l491
070 2, Долгосрочные обязательств

,l7 
-5 l44.8

080 Итого обязательства (060+070) 1б88.9 1

090 собственный капитал 249,4
1. Уставный капитalJIа l36,0 l36.0
2. Дополнительно оплаченный капrтал 2739.6 2,1з9-6
з. Непаспоелеленная поибыль _2988,5 -25з3,6
4. Резеовный капитал з62,з з62

100 Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) 1938.3

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

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 валовая прибьulь 2669.0 2130,1
020 ,Щоходы и расходы от прочей операциоЕной

деятельности
0 2з26,9

030 ОперационЕые расходы 2964,6 4924,9
040 Прибыль (+) убыток (-) от операционной деятельности -295,6 -467,9
050 Доходы и расходы от неоперационной деятельности +965,з +1141.1

0б0 ПРИбЫль (+) убыток (-) до вычета налогов +669,7 +61з
070 расходы по нu}логу на прибьшь -66.9 -67.з
080 Прибыль (+) убыток (-) от обцчной деятельности (060-

070)
+602,8 +б05,9

090 Чрезвычайные статьи за минчсом ЕшIога на пDибьшь 0 0
100 Чистая прибыль (+) убыток (-) отчетного периода

(080+090)
+б02,8 +605,9

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в
капптале

За
предьцущий

пеDиод

За
отчетньй

010 Са.тlьдо на начало отчетного периода -487,6 -1819,7

р20

030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не fiризнЁшIные в отчете

о прибылrD( и убытках
050 Чистая fiрибыль (убытки) за отчетный период (кварта-гr) -lзз2,1 +2524^G

060 дивиденды



1 2 3 4

070 Эмиссия акций
080 огоаничение прибыли к DаспDеделению
090 изменение уставного каIIитала
100 Сальдо на конец отчетного периода _1819.7 +

б. Сведения о направлеции средств, привлеченных эlлIитентом в результате
размещения эмиссионЕых ценньш бумаг и ипотечцых ценных бумаг, которые
включают в себя:

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

Заемные сродства, поJIученные дочерними
обществами в отчетном

дохоdов по ценньlм бvмаzам в оmчеmном перuоdе не начааrяJtltсь.

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

Заключение независимого аудитора
Аулитором общества явJIяется ОсОО АуOаm Бuзнес Репорm- Аудит проведен 18.03.2020г.
IIезtlвисимым аудитором ОРОЗОЛИЕВЫМ Н. Т. По мнению аудитора, фанансовая
оmчеmносmь dосmоверно преdсmавляеm, во всех сулцесmвенных аспекmах" фанансовое
поло)Iсенае ОАО форrur,Ц,!,,.grщонmаilс по сосIпоянаю.на 31 dекабря,2019 zoda,

фанансовьле рвульmар;Жýйrfuрсmа u ilвuuсеная deHelcHbtx среdсmв за zoD,

сооmвеmсmвuа с МеircDунароdньuпu сmанdарmшwа

об

закончавlааuся на
фанансовой

Щи

не запрелценньlмu законом КР.

Тессман В.С.

Бегалиева Н.В.

общий объем
Сведения о привлеченных средствах, использованньIх по каждому из нЕшравлениЙ

влеЕия использования пDивлеченньIх с

Размеtценая эмассаонньIх ценньIж бумаz в оmчеmном перuоае не было.

Заемные средства, получеЕные эмитентом
в отчетном периоде

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях за отчетный

иЕансовые впожения

9. Доходы по ценным бумагам эмитента в отчетноlл иоде:
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценную бумагу
Общая сумма доходов, начисленных по

ценным бумагам данного вида

Просmые аменные
акааu

0 0

за ыми в и оOществом сделки:
дата
совершени
я сделки

информачия 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
заиIIтересов
анности
(лицq,
заинтересов
анные в
сделке.)

дата
огrубликования
информации о
сделке в средств:!х
маёсовой
информачии
(прилагается
копия
опубликованного
сообщения)

дата направления

уведомления
с информацией о
сделке в

уполномоченный
орган по

реryлированию
рынка ценных
бумаг

Сdелка с лацама, заuнmересованныма в соверtаепаа обtцесmвом сdелкu, в олпчеmном
пераоdе эмumенmом не совеоuлалась.

Глазный fut


