
ОАО фирма (ПРОММОНТАЖ>
сообtцаеm акцuонералr, краmкую uнфорлtацuю об оmчеmносmа преdпраяmuя по

ценныл, бумаzалt за I кварmал 2014 zoda

1. Щанные об эмитенте..
1 . 1 .Полное наименование эмитен та: Оmкр blmoe акцао нерно е о бu4есmво ф uрлtа
кПром-ъtонmаuс))
1.2. Сокращенное наименование эмитента: оАо фарлла кПром-uонmаilс>.
1.2.Организационно-правовая форма -ОАО
1,3,Юридический и почтовый uдр." эмитента: 722193 Чуйская обласmь, Ала,uуdунскuй
район, с Аламуdун, !л. Суворово, 1а.
Телефон/факс : 4 5-1 5-04
1,4,основной вид деятельности эмитента: Сmроumелlrно-"|4онmаilсНIrrc рабоmьt по
в оз в е d е н uю ко нсmру кцuй, з d ан а й u с о ору еrc ен а й.

3,СписоК юридичеСких лиц, в которых эмитент владеет 5о/о иболее уставногокапитала -Неm.

4' ИНфОРМаЦИЯ О СУЩеСТВеННЫХ фактах (далее факт), затрагивающих леятельностьэмитента ценньж бумаг в отчетном периоде :

5.Щанные о финансовом состоянии. (в тыс. сомах)

2. Количество владельцев ценных г и работников эмитента.К"r""""r"" 
"rц иков эмитента на конец отчетного к

Наименование факт а Щата и форма раскрьпия ""6орrччr" о

Спасанuе dебаmорской
заdолекенносmа прu
корр екmар о вке zоDовоzо
оmчеmа зп 20]3zoD,B сум-це
410,0 mыс.сом.,
ч uсля u4е йся з а з аказч u коJи-
банкроmом АО <Крuсmалл
-банкроm> более 3-х леm

27.01.11. разовое
увеличение
чистых
убытков
эмитента
более, чем
на ]0
процентов.

3 1, 0 1, 1 1,. -преdсmавлrнuч urфiрrацuч rо

фонdовую бuрэtсу

3 1,0 1, I 4. преDсmавленlJе uнформацuч dля

публuкацuu в uзd. <Кырzьtз-Туусу>

(опублuков ано в блuэtсайtuелl

нол4ере 04.02.14)

05.02.14. - преdсmав.пенuе uнфорлlацuu в

zoc. Слуэtсбу ре?улuрованuя u

наdзора за фuнансовьt.л,t

рынкол4 прu Правumельсmве КР

На конец
отчетного

1) Сведения, включаеrrrеБЪу*Б"оrерс*"й
баланс.

2. Внеоборотные активы
Итого активы (010+020+030+040



1 7 3 4
обязательства и каIrитал
r. ftраткосрочные оОязательства 142з,6 2167.6
2. Долгосрочные обязательства 9.1 9,1
Итого обязательства (060+070) |432.7 2l76,7
собственный капитал 2507,5 1300,6
l. у ставныи капитalJIа 1з 6,0 1з6.0
2. Дополнительно оплаченный *а.rrrЙ 27з9.6 21з9,6
3. Нераспределенная прибыль -7 \5,4 \922,з
4. Резервный капцтал з47,з з4l.з
tlтого ооязательства и собственный каrIитал
(0б0+070+090) 3940,2 3477,3

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и
убытках

IJыручка l0185,8 81з,5
\-eUec,l ои мость ре€Lлизации 6444,з 956,2ВВаловая 

прибьlль з7 41 ,5 -l42,]
0 0
0 0

flлм инистративные расходы з797,0 1049,6
-ýý ý l192,з

+))) 7 14,6
лuхолы (уоытки.) от курсовых разниц по
операциям с иностранной валrотой

0 0

rlриUыJlЬ (-г, уоыток (-) до вычета напогоR +166,8 1206,9
|6,7 0-а.исIая rIриоылЬ (+) уоыток (-) отчетного

периода (080+090) с нача_пя гJrпя
+150,1 -l206,9

JJ, \-lrtлtttиц, ltкJIючаемые в отчет об изменениях
в капитале

\-.1/rьлu на начiLпо отчетного периода 2з14,4 250,/,5

Пересчитанное сальдо
,1иUl,ая llриоыль или уОытки, не признанные в
отчете о прибылях и убытках

+150,1 1206,9
- 17,0

rlзменение уставного капитuLла

-

Саr,"до 
"а 

*о"ецЪйБйй пФ"й 250,/,5 1300,6

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами вотчетном квартале: Неm.

мещения эмиссиоЕных ценных бумаг.
11a.

0
0
0



.. Заемные средства, полученны" rмr.е"rБ
в отчетном ква

.. Заемные средства, полученны" дочер""Й
обществами в отчетном кварт€tле

8. Сведения о долгосрочных и
квартал -Неm.

краткосрочньш финансовых вложениях за отчетный

чные финансовые вложения краткосрочные финансовые вложения

Вид ценной бумаги

начисленных на одну ценную б
Общая сумма доходов, начисленных по ценным бумагам данного

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

Период раскрытия: 1 кварmал 2014zoDa

Щата составленпяz 25 апреля 2014rода

Контактное лицо Эуllеlта: Секреmарь АО Крелtко Свеmлана EBzeHbeBHa Телефон/факс:(03 1 2), 45-1 8-83, 45-1 5-04
e-mail: pmontaj@mail.ru

Викулов В,В.

Бегалиева Н.В.

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
огryrбликования
информации о
сделке в
средствах
массовой
информации
(прилагается
копия
опубликованног
о сообщения

дата направления

уведомления
с информацией о
сделке

в

уполномоченный
орган
по регулированию
рынка
ценных бумаг

;;;m,*mн"- кварmq|хе обu4есmвом не

бlхгалтер


