
сооб,цаеmакцаоне|аl',2i:-I;:::tr;,2Ж:#i#;"осmапреdпрuяmuяпо
ценньLл| бумаzалt за Ш кварmал 2013 zoda

1. Щанные об эмитенте..
1 . 1,Полное наименование эмитен та: Оmкрьtmое акцuонерно е о б u4ес mв о ф uрмакПромлtонmаilо)
1 .2. Сокращенное наименование эмитен та : оА о ф uрлlа кПр oM-uto нmаilс D.

1 .2.ОрганизационЕо-правоваlI форма -ОАО
1,3,Юридический и почтовыt адрес эмитента: 722Ig3 Чуйская обласmь, Лла,л,tуdунскай
район, с АлалtуDун, !л. Суворова, 1а.
Телефон/факс: 45-15-0
1,4,основной вид деятельности эмитента: Сmроumелt но-"uонmаJlсньrc рабоmьt повозвеdенuю консmрукцuй, зDанuй u сооруженuй.

2. Количество владельцев ценных аботников эмитента.

З,СписоК юридичеСких лиц, в которых эмитент владеет Su/o пболее уставногокапитала -Неm.

4, Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельностьэмитента ценных бумаг в отчетном периоде -Неm.
5.Щанные о финансОвом состояIlии. (в тыс. сомах)

Количество владельцев ценных б г на конец отчетного ква
ков эмитента на конец отчетного

Код
строк На начало

отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1) Све
баланr

5 4

2904.9 з857,3
2090,2 205з,,|
4995,1 5911.0

2620.8 2670,5
0 0

2620.8 2670.6
2374,3 3240,4
1з6.0 l36.0

2]з9.6 2,7з9.6
-842,0 L7,5
з40.,7 з4],з

4995,1 5911,0
'\ r._
убытка

, rrltJrкrчаемые в отчет о прибылях и
х
Выручка
Себестои м о"т" реалЙЙ rtu, 

"Валовая прибьшь

4920,1 ,7901,8

2955,2 4з25,6
1964.9 з582,2



1 2
прочие доход!r и расходы от операционной дей -2з,8 -q\)
Затраты по реirлизации
Адмицистративные расходы l]lз,з 262],,|
Прибыль (+) убыток (-)от неоперац. деятельнос. +221,8 +861.3
прочие неоперационные доходы и расходы -42"1 +21,8
.Щоходы (убытки) от курсовых разниц по
операциям с иностранной валютой

-4,9 0

Прибыль (+) убыток (-) до вычета н€Lлогов +180,2 883,1
Расходы по налоry на прибыль l8,0 88.з-
Чистая прибыль (+) убыток (-) отчетного
периода (080+090) с начала года

+|62о2 +794,8

3) Сведения, включаемые в отчет об измене"""i
в капитале

сальдо на наччrло отчетного периода 2з,74,з 2з,74,з
Перевод в нераспределенную прибыль
Пересчитанное сЕuIьдо
чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и убытках
Зц9тu" прибыль (убытки) за отчетный период +180,2 +88з,1
.Щивиденды 17,0 l7,0
Эмиссия акций

0граничение прибыли к распределению
Изменение уставного капитrulа
Сальдо на конец отчетного периода 25з7,6 з240.4

зплýщения эмиссионных ценных 0yмаг,
Общий объем привлеченных средств 0
привлеченные средства, использованные по каждому из направлений 0
Направления исподьзования привлеченных средств 0

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
()

Разлtеu4еная элlассuонных ценныж буллаz в оmчеmнолt п"р"оd, не бьrло.

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

Долгосрочные финансовые вложения краткосрочные финансовые вложениJI
0 0

Ur,ч9,1,нOм ква ле: еm.
Заемные средства, полученные эмитентом

в отчетном квартzrле
Заемные средства, пол}^{енные дочерними

обществами в отчетном квартале
0 0

Вид ценной бумаги Просmые
uлrенные акцаа

размер доходов, начисленных на одну ценную Оуrа.у 0
Общая сумма доходов, начисленных по ценн"- бу^.ага, да""о.о
вида

0



нными лицами:
дата
совершени
я сделки

информация о
влиянии
сделки на
деятельность
эмитента
(финансовый

результат,
дополнительн
ые инвестиции
и т.д.)

информация
об условиях и
характере
зак-гlюченной
сделки
(предмет,

условия, цена
сделки и т.д.)

степень
имеющейся
заинтересов
анности
(лица,
заинтересов
анные в
сделке)

дата
ОГцrбликования
информации о
сделке в
средствах
массовой
информации
(прилагается
копия
опубликованног
о сообщения

дата направления

уведомления
с информацией о
сделке

в

уполномоченный
орган
по реryлированию
рынка
ценных бумаг

;;;m"еmно.

10, Информация об условиях и характере сделки, совершенЕой обществом с

Период раскрытия: Ш кварmал 2013zoda

Щата составленпяz 25 октября 2013 года

Контактное лицо Эмитента: Секреmарь АО Крелlко Свеmлана EBzeHbeBHa
(03 I 2), 45-I 8-83, 45-I 5-04
e-mail: pmontaj@mail.ru

Телефон/факс:

Викулов В.В.

Бегалиева Н.В.


