
ОАО фирма (ПРОММОНТАЖ))
сообu4аеm акцаонерttлц краmкую uнформацuю об оmчеmносmu преdпрuяmuя по

ценньtл, бумаzсtпt за 1 кварmал 2016 zoda

1. Щанные об эмитенте.,
1 . 1 .Полное наименование эмитентa Оmкрьlmое акцuо нерно е об u4ес mво ф uр"ма

кПромлпонmансл)
Сокращенное наименование эмитента : ОАО фuрма кПромtпонmаilо).

i.2.Организационно-[равоваJI форма -ОАО
i.3.Юридический и почтовый адрес эмитента: 722193 Чуйская обласmь, Ала,uуdунскuй
район, с Алсtпtуdун, ул. Суворова, 1а.
Телефон/факс (3 l 2) 4 5-1 5-04
1.4.Основной вид деятельности эмитента: Сmроumельно-lл|онmаilсньле рабоmьt по
возвеdенuю консmрукцай, зdанuй u соорумсенuй.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного KBal]TzLla 2з9
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 41

З.Список юридических лиц, в которых эмитент владеет 5О/" п более уставного
капитала.
Юрuduческuх лuц, в Komopbtx элпumенm влаdееm 5О% u более усmавно?,о капumала - неm.

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

Суu4есmвенньlх факmов, заmраzuваю.цuх dеяmельносmь эмumенmа ценнлrlх бу"uаz в
оmчеmноlw 1 кварmале неm.

5. Финансовая отчетность за 1квартал 2016г. (в тыс. сомах)

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

l 2 ) 4

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс.
Активы
l. оборотные активы 499,0 421,з
2. Внеоборотные активы l849.6 180з.з
Итого активы (раздел 1+паздел2) 2348,6 2224.6

обязате.пьства и каlIиl,ал
1, Краткосрочные обязательства ?ý7l ý з l]2,5
2. Долгосрочные обязательства 9,1 9,]
Итого обязательства (060+070) 2582,6 3181.6

собственный капитал -234.0 -957.0
1. Уставный капитаJIа lз6,0 l з6,0
2. Прочий капитzLп 2,739.6 2,7з9,6
3, Нераспределенная прибыль -з411.9 -4l94.9
4. Резервный капитал з62,з з62,з
итого обязательства и собственный каltи,l,аJI
(раздел3+ раздел4+раздел5)

2348,6 2224,6



2 ) 4

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях
убытках

и За прелылущий
период

за отчетный
период

Вырyчка 90],] 218,]
Себестоимость pe€tJl изации 422.4 212,8
Валовая прибыль 485,з 5.9
Прочие дохо,цы и расходы от операционной деятельности 0 0
затраты по реrLлизации 0 0
Общие админ истративные расходы 1 0з 8,4 125,8
Прибыль (+) убыток (-)от неоперац. деятельнос. _55з.l -719,9
Прочие неоперационные доходы и расходы -6.0 -3,0

!оходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с
иностранной валютой

0 0

Прибыль (+) убыток (-) до вычета наJчогов -559, l -722.9
Расходы по нчLлогу на прибыль 0 0
Чистая прибыль (+) убыток
(080+090) с начала I,.,да

(-) отчетного периода -559,1 -11, g

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях
капитале

в

Сальдо на нач€Lпо отчетного периода +61з -6 -2з4.0
Изменение в учетной политике
ошибок

и исправление существенных

Пересчитанное сzLльдо

Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
прибылях и убытках
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -90"/.6 -1)1 о

.Щивиденды
Эмиссия акций
ограничение прибыли к распределению
Изменение уставного капитала
Сальдо на конец отчетного периода -2з4,0 956"9

б. СВедения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
щенIIя э}IIIссIIонных ценных бумаг

Общий объем привлеченных средств 0
Привлеченные средства, использованные по KiDIцoMy из направлений 0
Направлен ия испол ьзования привлеченньiх средств 0

размеu4енuя э"иuссаонных ценньlх бумаz в оmчеmноIп перuоdе не было.

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

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

,Щолгосрочные финансовые вложения краткосрочные финансовые вложения
0 0

Elttuýl кlta €:

Заемные средства, полученные эмитентом
в отчетном кварт€UIе

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном кваDтrulе

0 0



9. Щоходы по ценным бумагам эмитента:

Дохоdов по ценньtлl булtаzам в оmчеmно"ц кварmале неm.

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

Период раскрытия: 1 KBapmalt 201бzоdа

Щата составленияz 22 апреля 2016 года

Контактное лицо Эмитента: Секреmарь АО Крелlко
Телефон: (0312) 45-18-83, факс (0312) 45-15-04.
e*mail: pmontaj@mail.ru

Щиректор

Свеmлансl EBzeHbeBHct

Викулов В.В.

Бегалиева Н.В.t'пuu"urй бухгалтер

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на однy ценнчю бумагу

Общая сумма доходов, начисленных по
ценным бумагам данного вида

Просmые uлlенньле
акцаu

0 0

заинтеDесованными в со шении вом 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
опубликования
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

Сdелка с лuцалIu, заuнmересованньl"uu в соверLuенuu обu4есmво.u сdелкu, в оmчеmном
кварmшlе эмаmенmом не со верL|,Luлuсь,


