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ОАО фирма (ПРОММОНТАЖ>
сообtцаеm акцuонершl, краmкую анфорпtацаю об оmчеmносmu преdпраяmая по

ценньIм бу,+tаzаlw за 1У кварmал 2017 zoda

1. Щанные об эмитенте..
1 . 1 .Полное наименование эмитент а: Оmкрыmое акцuонер но е о бu4есmво ф uрлtа

<Промлtонmаilсr)
Сокращенное наименование эмитента : оАо фарма <ПромлtонmаJIс>.

1.2.Организационно-правовая форма -ОАО
1.3.Юридический и почтовый адрес эмитента: 722193 Чуйская обласmь, Ала-+tуdунскай
район, с АлалtуDун, !л. Суворова, 1а.
Телефон/факс (3 1 2) 4 5-1 5-04
1.4.основной вид деятельности эмитента: Сmроаmельно-.ryrонmаJlсные рабоmы по
е оз в ed ен аю кон сmру кца й, з d ан u й u с о оруuсен ай.

2. Количество владельцев цеIlньш бумаг и работников эмитента.
количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного nuuprarru 2з9
I\оJrичество раоотникоВ эмитента на конец отчетного кварта,та 41

3,СписоК юридичеСких лиц, в которых эмитент владеет 5"/о иболее уставногокапитала.
Юрuduческuх лl,tц, в Komopbtx э^4umенm влаdееm 5% u более усmавно2о капumала - неm.
4, ИНфОРМаЦИЯ О СУЩеСТВеНньш фактах (далее факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

Суu4есmв eHHbIx ф акmов, з аmр aZuB аюuц uх dеяmельносmь эмumенmа ценньlх бумаz в
оmчеmноJлt 1У кварmале неm.

5. Финансовая отчетность за 1У квартал20l7r. (в тыс. сомах)
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

2 J 4

1) Сведенияо включаемые в бyхгалтерский баланс.
Активы
1. Оборотные активы 47з,0 2з5,5
2. Внеоборотные активы 1967.6 |822,5
Ццого активы (раздел 1 +раздел2) 2440,6 2058,0
обязательства п капитал
l . Краткосрочные обязательства 265]l.1 240з"2
2. Долгосрочцые обязательства l0,6 l0,6
Итого обязательства (060+070) 2661.7 2413.8

собственный капитал -221,1 -355,8
1. Уставный капитrulа 136.0 136.0
2. Прочий капитап 2,7з9,6 27з9,6
3. Нераспределенная прибыль -з459,0 -з59з,7
4. Резервный капитал з62,з з62.з
итого обязательства и собственный
кап ита.J (разлел3+ разде;r4*раздел5)'

.2440,6 2058,0



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и
убытках.

За
предыдущий

период

за отчетный
период

Выручка 2з49"7 з408,7
себестоимость реализации 60б,8 846.9
Валовая прибьIль 1,742.2 2561,8
Прочие доходы и расходы от операционной деятельцости
Затраты по реализации 205,2 28з,8
Общие административные расходы 1294.1 2500.2
Прибыль (+) убыток (-) от операционной деятельности. +24з,6 -222.2
Прочие неоперационные доходы (*) и оасходы (-) -6.0 90,9
.Щоходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с
иностранной валютой
ПРПбыль (+) убыток (-) до вычета наJIогов +237.6 -131.3
Расходы по нrrлогу на прибыль 2з,,7 0
Чистая прибыль (+) убыток (-) отчетного периода (080+090)
с IiачаJIа года

+2l3,9 -131,3

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в
капитале
Сальдо на начало отчетного периода (кваотала) l з.l -2з8,0
Изменение в учетной политике и исправление существенных
ошибок
Пересчитанное сzrльдо
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
прибылях и убытках
Прибыль (убытки) за отчетный период (кваотал) -25|.1 l17,8
.Щивиденды
Эмиссия акций
ограничение прибыли к распределению
Изменение уставного капитала
Сальдо на конец отчетного периода (квартала) 2з8,0 355,8

.ЩебИТОРская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних обществ на
конец отчетного тыс.сом.) lY кв.2оl'lr

На начало
периода

На конец периода

Щебиторская задолженность за отчетный квартul 59.6 4|,2
Кредиторская задолженность 2661.1 241з.8
б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

змещения эмиссионных ценных бчмаг.
Общий объем привлеченных средств 0
Привлеченные средства, использованные по KiDKltoMy из напDавлений 0
Направления использования привлеченных средств 0

размеtценuя эл|ассuонньlх ценньlх бylvtaz в оmчеmнол| перuоdе не бьшо.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в
отчетно м ква

Заемные средства, поJý/ченные эмитентом
в отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном кваDтiIле

0 0

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньш финансовых вложениях за отчетный
ква
,Щолгосрочные финансовые вложениlI краткосрочные финансовые вложения

0 0



9. Доходы по ценным гам эмитента:
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одrry ценную бумагу
Общая сумма доходов, начисленных по

ценным бумагам данного вида
Просmые uлIеннIilе
акцuа

0 0

дохоdов по ценньttп буtпаzа"u в оmчеmнол, кварmшlе неm.

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

Период раскрьшия: 1У кварmал 2017zoda

Щата составления: << 17 >> января 2018 года

Контактное лицо Эмитента: Секреmарь АО Кре.uко Свеmлана EBzeHbeBHa
Телефон: (0312) 45-18-83, факс (0312) 45-t5-04.
e-mail: pmontaj@mail.ru
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ными в м сделки:и
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
Огцrбликования
информации о
сделке в
средствах
массовой
информации
(прилагается
копия
огryбликованног
о сообцения)

дата направления

уведомлениJI
с информацией о
сделке в

уполномоченный
орган по

реryлированию
рынка ценных
бумаг

Cdeлкacлuцалla'ЗаuнmepеcoванньLMuвcoвеpureнauобu4ecmffi
кв арmшlе эIп аmе нmол| н е с о в ер utал ас ь.


