
ОАО фирма (ПРОММОНТАЖ>
сообtцаеm акцuонералц краmкую uнфорtпацаю об оmчеmносmu преdпраяmая по

ценньLлl булtаzапt за IY кварmал 2014 zoda

1. Щанные об эмитенте.,
1 . 1 .Полное наимеЕование эмитеН та; ОmкрЬлmое акцаонерно е о б tцесmв о фuрма
кПромлtонmаJrc))

1 .2. Сокращенное наименование эмитен та : оАо ф uрлtа кПромлtонmаJIо).
1.2.Организационно-правовая форма -ОАО
1.3.Юридический и почтовый адрес эмитента: 722193 Чуйская обласmь, Алаллуdунскай
район, с Алалtуdун, ул. Суворова, 1о.
Телефон/факс: (03 12) 4 5-1 5-04
1.4.основной вид деятельности эмитента: Сmроumельно-lrrонmаilсньrе рабоmьt по
в оз в е d ен uю ко н сmру кцuй, з d ан а й а с о ору нсен u й.

2.количество рладельцев ценньш бумаг и работников эмитента.
количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала 2з8
Количество работников эц,tитента на конец отчетного п"uрr-Б 49

3.список юридических лиц, в которых эмитент владеет 5%о и более уставного
капитала -Неm.

4. Ипформация о существенньш фактах (далее факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

-Суu4есmВенньlХ факmов, заmраzuваюLцltх Dеяmельносmь эIпumенmа ценньIх буlwаz в
оmчеmноlп кварmале неm.

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

Код
строк

На начало
отчетного
периода

01 .01 .2014г.

На конец
отчетного
периода

01 .0l .20 1 5г.
2 J 4

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский
баланс.

Активы
1. Оборотные активы \967,9 1250,0
2. Внеоборотные активы |972,з 1901,6
Итого активы (010+020+030+040) 3940,2 3151,6
обязательства и капитал
l, Краткосрочные обязательства |42з.6 1699,0
2. Долгосрочные обязательства 9,1 9,1
Итого обязательства (0б0+070) 1432.7 1708,1

собственный капитал 2507,5 1443,5
1. Уставный капит€uIа 1з 6,0 lз6.0
?. Щополнительно оплаченный капитал 27з9,6 27з9,6
3. Нераспределенная прибыль -715,4 -|794,4
4. Резервный капитал з4,7,з з62,з
итого обязательства и собственный капитал
(060+0z9+g9g1 3940,2 3151,б



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и
убытках

На начало
отчетного
периода

01.10.20l4г..

На конец
отчетного
периода

01.10.20l4г.
Выручка 49б8.5

,77]t8,5

Себестоимость реzшизации 2890.5 4l 1 8,5

валовая прибыль 2078.0 зб00.0
Операционные расходы периода. 315.2 330,2
Расходы по ре€lлизации зl5.2 зз0,2
Административные расходь] з126.6 4308,1

Прибыль (+) убыток (-)от неоперац. деятельнос. - 1з63.8 l0з 8.з
Прочие неоперационные доходы и расходы +l в.9 +|2,4

Щоходы (убытки) от курсовых рzвниц по
операциям с иностранной валютой

0 0

Прибыль (+) убыток (-) до вычета налогов -|з44,9 -l025.9
расходы по нzu]огу на прибыль 0 0

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

-l344.9 -1025,9

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях
в капитале

На начало
отчетного
периода

01.01.2014г.

На конец
отчетного
периода

З|,l2.2014г.
сальдо на начало отчетного периода 2з74.4 250,7 -5

Перевод в нераспределенную прибыль
Пересчитанное сzшьдо
Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о пDибылях и чбытках
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период +150,1 _1025,9

Дивиденды -17.0 -з8.1
эмиссия акций
ограничение прибыли к распDеделению
Изменение уставного капитzlла
Сальдо на конец отчетного периода 250"1.5 144з.5

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
ия эмиссионных ценных г.

общий объем привлеченных средств 0
Привлеченные средства, использованные по кaDкдому из направлений 0
НапDавления использования привлеченных сDедств 0

Размеtценая элruссuонньlх ценньш бумаz в оmчеmно,|уt пераоdе не бьIло.

7. Заемные средства, полученны€ эмитентом и его дочерними обществами в

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях за отчетный
квартал -Неm.

.Щолгосрочные финансовые вложения кDаткосоочные финансовые вложения

0 0

Н,O,t,че,гнOм ква еm,
Заемные средства, полученные эмитентом

в отчетном KBaDTzrлe

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартztле

0 0



9..Щоходы по ценным бумагам эмитента: Дохоdов в оmчеmнолп кв неm.

Период раскрытия: 1У кварmал 2014zoda

,Щата составления: <( 27 >> января 2015 года

Контактное лицо Эмитента: Секреmарь АО Кремко Свеmлана EBzeHbeBHa
Телефон(03 12), 45-18-83, факс (03 12) 45-1 5-04
e-mail: pmontaj @mail.ru

Викулов В.В.

Бегалиева Н,В.

Вид ценной бумаги Просmые
алlенные акцuа

Размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу 0
Общая сумма доходов, начисленных по ценным бумагам данного
вида

0

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с
заинте ванными лицами:

дата
совершени
я сделки

информация о
влиянии
сделки на
деятельность
эмитента
(финаноовый

результат,
дополнительн
ь]е 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
опубликованног
о сообщения

дата направления

уведомления
с информацией о
сделке

в

уполномоченный
орган
по реryлированию
рынка
ценных бумаг

Сdелка с заuнmересованньI/}|u лuцалru в оmчеmнолt кварmале обu4есmвом не
соверIаuluсь.


