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ОАО фирма (ПРОММОНТАЖ>
сообu4аеm акцаонер&пц краmкую анформацuю об оmчеmносmа преdпраяmая по

ценньlл, бучtаzалt за 1 кварmал 2018 zoda

1. Щанные об эмитенте.,
1 . 1 .Полное наименование эмитента Оmкрьлmое акцuонерное о бtцесmв о ф арма

кПром.uонmаilсr,
Сокращенное наименование эмитента : ОАО фuрлла кПром-+tонmаilо).

1 .2.Организационно-правовая форма -ОАО
1.3.Юридический и почтовый адрес эмитента: 722193 Чуйская обласmь, Длалtуlунскай
район, с Алалиуdун, !л. Суворова, 1а.
Телефон/факс (3 1 2) 4 5-1 5-04
1.4.Основной вид деятельности эмитента; Сmроаmельно-JwонmаJlсньrc рабоmы по
в оз в еdенаю консmрукцай, зd ан ай u со оруltсенuй.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного KBapTzuIa 2з9
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 41

3.Список юридических лиц, в которых эмитент владеет 5О/" и более уставного
капитала.
Юрuduческuх лuц, в коmорых э.л4umенm влаdееm 5О% u более ycmaяHozo капumаJlа - неm.

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

Суu4есmвенных факmов, заmраzuваюLц,lх lеяmельносmь элlumенmа ценньlх булtаz в
оmчеmноJп 1 кварmале неm.

5. Финансовая отчетность за 1 квартал 2018г. (в тыс. сомах)

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 2 1
J 4

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс.
Активы
1. Обопотные активы 235.0

,725;7

2. Внеоборотные активБI |822,4 |7,79,0

Итого активы (пазлелl+пазлел2) 2057.4 2504,7
обязательства и капитаJI
l. Коаткосоочные обязательства 2400.2 2496.9
2. .Щолгосрочные обязательства 10,6 l0,6
Итого обязательства (060+070) 2410.8 2507.5

собственный капитал -355.8 -2.8
1. Уставный капитала 1з6,0 136,0
2. Прочий капитzLп 2,7з9.6 2,7з9.6
з. Непасппеделенная ппибыль -з59з.7 -з240,,|

4. Резервный капитал з62.з з62.з
итого обязательства и собственный
капитал (паздел3*паздел4+паздёл5)

2058,0 2504,7



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

За
предыдущий

период

за отчетный
период

Выручка (основной доход от операционной деятельности) 609.4 1060,4

Себестоимость реirлизации 240,4 728,9

валовая прибыль 369,0 331,5

Доходьт и расходы от прочей операционной деятельности 0 749.з
расходы по реализации 96,0 0

общие административные расходы 689,2 ]28,6
Прибыль (*) убыток (-) от операционной деятельности. -41'6"2 +з52,2

Прочие неоперационные доходы (+) и расходы (-) -3.0 -1,,6

,Щоходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с

иностранной валютой
0 0

Прибыль (+) убыток (-) до вычета налогов -4|9.2 +350,б

Расходы по налогу на прибыль 0 35,1

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

4l9,2 31,5,5

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в
капитале
Сальдо на начало отчетного периода (квартала) -2з8,0 з5з.4
Изменение в учетной политике и исправление
существенных ошибок
Пересчитанное сальдо
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
прибылях и чбытках
Прибыль (убытки) за отчетный период (квартал) -115,4 +350,6

Дивиденды
Эмиссия акций
огпаничение поибыли к DаспDеделению
изменение уставного капитала
Сальдо на конец отчетного периода (квартала) з5з,4 -2,8

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
ения эмиссионных ценньш маг

общий объем привлеченньж средств 0

Привлеченные средства, использованные по'каждому из направлений 0

Направления использования привлеченных средств 0

Размеu4енuя эмассuонных ценньtх бу.uаz в оmчеmном перuоdе не было.

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

Заемные средства, полученные эмитентом
в отчетном квартаJIе

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

0 0

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях за отчетный
к
Долгосрочные финансовые вложения кDаткосрочные финансовые вложения

0 0



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

на одну ценную бумагу
Общая сумма доходов, начисленных по

ценным бумагам данного вида

IIросmые ajиeшHble
акцаu

0 0

Дохоdов по ценньtлl бvмаzалr в оmчеmном кварmале неm.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицамио
обществом

Период раскрытия: 7 кварmал 2018zodш

ffaTa состав.пения: <( 20 > ареля 2018 года

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

Бегалиева Н.В.

анными в со шении 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,

условиlI, 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

реryлированию
рынка ценных
бумаг

Сdелкu с лацалlu, заuнmересованньIлrа в соверuленаu обu4есmволl сdелкu, в оmчеmноJ},
кв aD mале эJv, аmенmом н е с о в еD lаал ас ь.


