
ОАО фирма (ПРОММОНТАЖ)
сообtцаеm акцuонераrп, краmкую uнфорлtацuю об оmчеmносmu преdпраяmuя по

ценньlл, бумаzппt за 1У кварmал 2015 zoda

1. [анные об эмитенте.,
1 . 1 .Полное наименование эМитент а: Оmкр ыmое акцuонерное о бu4есmво ф uрма

кПромлtонmаilо)
Сокращенное наименование эмитента : ОАО фuрлrа кПромлпонmа)rcD.

1.2.Организационно-правовая форма -ОАО
1.3.Юридический и почтовый адрес эмитента: 722193 Чуйская обласmь, Алалtуdунскuй
район, с Алалtуdун, ул. Суворова, 1а.
Телефон/факс (3 1 2) 4 5-1 5-04
1.4.Основной вид деятельности эмитента Сmроаmельно-IионmаJIсные рабоmы по
возвеdенuю консmрукцай, зdанuй а сооруэrcенuй.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество влад9льцев ценных бумаг на конец отчетного KBapTauIa 2з9
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 41

3.СПИСОК юридических лиц, в которых эмитент владеет 5О/о и более уставного
капитала.
Юрuduческuх лuц, в Komopblx элrumенm влаdееm 5%, u более ycmaBHozo капumала - неm.

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

СуtцесmвенньIх факmов, заmраzuваюu4аж dеяmельносmь эJиаmенmа ценньlх бу"uаz в
оmчеmноJи 1У кварmале неm.

5. Финансовая отчетность за 1Уквартал 2015г. (в тыс. сомах)

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 2 J 4
1,) Сведения, включаемые в бухгалтеDский баланс.

Активы
l. оборотные активы 1250,1 499,0
2. Внеоборотные активы 1901 ,6 1849,6
Итого активы (разделl+паздел2) 3151.7 2348"6

обязательства и капитал
l. Краткосрочные обязательства 1699,0 257з,5
2. Долгосрочные обязательства 9,1 9,1
Итого обязательства (060+070) 1708.1 2582,6

собственный капитал 1443.6 -234.0
l. Уставный капитчLпа 136,0 136,0
2. Прочий капитzu] 21з9.6 21з9.6
З. Нераспределенная прибыль 1194,з -з4,11.9
4. Резервный капитал з62,з з62,з
итого обязательства и собственный капитал
(раздел3*раздел4*раздел5) 3151,7 2348,6



1 2 ) 4

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях
убытках

и За предыдущий
период

за отчетный
период

Выру.lка з407.5 з789.9
себестоимость ре€rл изации l546_9 1811.6
валовая ппибыль 1в60.6 1912,з
Прочие доходы и расходы от операционной деятельности 0 0

затраты по реализации 0 0

Общие админ истративные расходы 2]08,7 з655,5
Прибыль (+) убыток (-)от неопёрац. деятельнос. -848.1 |14з,2
Прочие неоперационные доходы и расходы +78,1 65,6

.Щоходы (убытки) от курсовых рiвниц по операциям с
иностранной валютой

0 0

Прибыль (+) убыток (-) до вычета наJIогов -"l10.0 1611.6
Расходы по н€ulогу на прибыль 0 0

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

-770,0 -1677,6

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в
капитале
Сальдо на нач€tло отчетного периода 11 ) +61з,6

Изменение в учетной политике и исправление существенных
ошибок
Пересчитанное саJIьдо
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
прибылях и убытках
Чистая поибыль (чбытки) за отчетный пеDиод +695.8 -907,6

Дивиденды
Эмиссия акций
огоаничение ппибыли к DаспDеделению
изменение уставного капитuLла

сальдо на конец отчетного пеDиода +67з-6 -2з4.0

ения эм}lсси(rнных ценных ма
Общий объем привлеченных средств 0
Ппивлеченные сDелства. использованные по ка>кдомч из наппавлений 0

Направления использования пDивлеченн ых сDедств 0

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

Размеu4енuя эмuссаонньlх ценньIх булоаz в оmчеmнол| перuоdе не было.

7. Заемные средства, полученные эмитеIIтом и его дочерними обществами в

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

долгоспочные финансовые вложения кDаткосDочные финансовые вложения

0 0

(,,r,чеl,нOм ква е:
Заемные средства, полученные эмитентом

в отчетном KBaDTrl,TIe

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартaUIе

0 0



9. Щоходы по ценным бумагам эмитента:

Дохоdов по ценньшI бумаzаlп в оmчеmном кваDmuле неm.

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

Период раскрытия: 1У кварmал 201Szoda

Щата составленияз 26 января 2016 года

Контактное лицо Эмитента: Секреmарь АО Кремко Свеmлана EBzeHbeBHa
Телефон: (0312), 45-18-83, факс (03l2) 45-15-04.
e-mail: pmontaj@mail.ru

Викулов В.В.

Бегалиева Н.В.,Т-,,"/-4/

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма доходов, начисленных по
ценным бумагам данного вида

Просmые uлrенньIе
акцuа

0 0

заи ными в и ществом сделки:
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
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

СdеЛКu С лацалrа, заuнmересованньIлru в coneplaeHaa обu4есmвом сdелкu, в оmчеmноJи
кв ар mшlе э.и umенmом н е с о в ер лu шa uс ь.


