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1. Щанные об эмитенте..
1 . i,Полное наименоваIIие эмитент а: Оmкр btmoe акцао нерное об u4есmво ф uрлtакПроммонmаuп)

сокращенное наименование эмитента : оАо фuрма кпропuпонmаilсD.
1 .2,Организационно-правовая форма -ОАО
1,З,Юриди,lеский и почтовый фес эмитента: 722193 Чуйская обласmь, Ллалауdунскай
район, с Алсиауdун, ул. Суворова, 1а,
Телефон/факс (3 1 2) 4 5-1 5-04
1,4,основной виД деятельности эмитента: Сmроаmельно-.uонmаilсньtе рабоmьt по
в оз в е d е н, u to ко н с mру кца й, з d а н а й u с о ору ltc е н u й,

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

3,СписоК юридичеСких лиц, в которых эмитецт владеет 5Yо иболее уставногокапитала.
ЮрuduческLtх л1,1ц, в коmорых эл4tlmенm влаdееm 594 u более усmавно2о капtlmала - неm.
4, Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельностьэмитента ценных бумаг в отчетном периоде:
Суu4есmвенных факmовr lаmрпzuваюu4lLy dеяmельносmь эмаmенmа ценньlх буvtаz воmчеmноl|t IlI кварmале нелп.

5, Финансова,I отчетность за Ш квартал 20|7r.(в тыс. сомах)

иков эмитента на конец отчетного ква
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2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях
убытках.

и
За

предыдущий
период

за отчетный
период

Вырулка 2з49,7 278"1,6
Себестоимость реал изации 606,8 7зв.2
Валовая приýыль 1742,2 2049,4
Прочие доходы и расходы от операцио""ой д"ur*о*.."
Затраты по реirлизации 205,2 205,з
Общие админ истративные расходы 1294"1 1 в49, l
Прибыль (+) убыток (-) от операционной депr"*носr,ч_ +24з,6 -5,0
Прочие неоперационные доходы (+) ифсходы ( -6,0 -8,5
.ЩоходЫ (убытки) от Itурсовых разниц по 0перациям с
иностранной вадютой
Прибыль (+) убыток (-) д9 выfIета налогов +237.6 -13.5
Расходы по налоry на лрибыль )?, 1 0
ЧистаЯ прибыль (+) убыток (-) отчетного п"р"ода р80+0901
с начала года

+213,9 -13,5

3) Сведения, вклIочаемые
капитале

в отчет об изменениях в

Сальдо н4 нач€цо отч9fц9Lо периода -640.з 1з.l
].rзменение в учетнои политике
ошибок

и исправление существенных

Пересчитанное сzlльдо
Чистая прибыль или убытки, "е.,рrзнБные в отчете о
прибылях и убыткац
Црибыль (убытки) за отчетный периЙ
[ивиденды

+656,8 -25 1.1

-з,4
Эмиссия акций
Ограничение прибыли к распределению
измснение устав ного капитzша
uаJlьлO на конец отчетного периода l3.1 -2з 8,0

lIfl эillllссионных цеl{ныI бумаг.
Lrощии оOъем привлеченных средств 0
Привлеченные средства, использованные по кu,кдомУ 

". "апййе""й 0
паI l patsjl ения использования пр ивл qче н ных ср9дств 0

раз"uеu.qенuя э"иuссионньtх Ценнlrlх булпаz в оmчеmном перuоdе не,было.

6. Сведения о цаправлении средств, привлеченных эмитентом в результате

7. Заемные средства, получецные змитентом и его дочерними обществами в
отчетном

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях за отчетный
ква
Дрлгосрочные сРинансовые вложения краткосрочные финансовые вложения

0 0

9. Щоходы по ценнъJм бумагам эмитента:
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценrrую бумагч
Общая сумма доходов, начисленных по

цqнным бумагам данного вида
Просmые .LMeHHble
акцuа

0 0

е неm.

rtIJaIJl,aJIg:
заемные средства, полученныо эмитентом

в отчетном квартале
Заемные средства, полr{енные дочерними

общестрами в отчетном квартiше
0 0



10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
ванньIми в совершеЕии обществом сделки:

Период раскрытия: Ш кварmал 2017zoda

Щата составления: 20 октября 20|7 rода

дата
совершени
я сделки

информация о
влиянии
сделки на
деятельt-I0сть
эмитента
(финансовый

результаъ
дополнительн
ые инвестиции
и т.д.)

информация
об условиях и
характере
заключенной
сделки
(предмет,

уеловиrI, цена
сделки и т,д.)

степень
имеющейся
заинтересов
анноQти
(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

регулированию
рынка ценных
бумаг

Э,М Umен mO"U н е с о в ер LU ал alс Ir.


