
кФБ
(для размещения на сайте rrywrv.kse.kg )

ОАО фирма (ПРОММОНТАЖ)
сообu4аеm акцuонерал|, краmкую анфорлtацаю об оmчеmносmu преdпрuяmая по

ценньl,и булtаzалl за П кварmал 2018 zoda

1. Щанные об эмитенте.,
1 . 1 .Полное наименование эмитент а; Оmкрыmо е акцuонерно е о б u4есmво ф арма

кПромлtонmаilо,
Сокращенное наименование эмитента : ОАО фарма <Промлtонmаilо).

1 .2.Организационно-правовtul форма -ОАО
1.3.Юридический и почтовый адрес эмитента: 722193 Чуйская обласmь, Алалtуlунскай
район, с ДлалtуDун, ул. Суворова, la.
Телефон/факс (3 1 2) 4 5-1 5-04
1.4.Основной вид деятельности эмитентa Сmроаmельно-tпонmаilсньtе рабоmьt по
воз Bel енuю консmрукцuй, з d анай а со орунсенuй.

2. Количество владельцев ценЕых бумаг и работников эмитента.

коли.rество владельцев ценных бупtаг на кOнец отчетного ltвapTaula 2з9
Количество работ,ников эNlитента на конец отчетного KвapTajla з9

3.Список юридических лиц, в которых эмитент владеет 5О/о и более уставноfо
капитала.
Юрuduческuх лuц, в коmорых эл4umенm влаdееm 5О% u более усmавно?о капumала - неm.

4. Инфорпrация о существенных фактах (далее факт), зftтрагивающих деятельЕость
эрIIIтента ценных бумаг в отчетнопf перIrоде:

наилtенование

факта
.Щата

гIоявле
ния

факта

Влltяt.lие

факта на
деятель-

ность
э]чrитента

.Щата и форма раскрытия информации о факте

l 2 3 4

Решения годового
оСА от 2_5.04.18.

25.0.4.18.
02.04. l 8. направлецо персонаJlьное лlзвешIение владельцаN,i

ЩБ о проведении годового ОСА.
03,04. 18. лублr.rкация извещения о проведении годового ОСА

в издательстве Кыргыз-Тlусул
25.04. 1 8. -предоставление trнформацлlи о решениJIх

годового ОСА в фондовую биржу
2'7.04.18 -публикаuия информаrlии о решениях годового ОСА

в лlздательстве кКыргыз-Туусу>
28.04.18. - представление информации о существенноN{ факте в

уполно]!1оl{енны i,l госорган.
08.05,18, -публикация годовой фин. отчетностrт за 20]7 год

в издательстве <Кыргыз-Туусу>

изплелtения в списке
лиц входящих в

органы управления
Совет .шлtректоров

25.04.18
27 .04.18 - публлrкацлrя лrrrформации о с)iщественном факте

в изда],еJIьстве. кКыр гыз-Туу"уu
28.04. i 8.. - представлеtтие лrнформаuлIи о существенtlом факте в

уполЕоN{оченный госорган.



l , 3 4
Разовая сдолка,
стоимость
имущества по
которой составл.
l0 и более о/о от
активов эмитента
на дату сделки:

31.05, ] 8 увеличение
прибыли,

увелиЕIеr{ие
aKTIiBoB

08.06.18 *публикация информачии о существеннопл факте в
издательстве <Кырl.ьтз-Туусу>

08.06. l8. - цредставление итrфор:r,rацилI о существенI{опл факте в
уполномоченный госорган.

Факт, повлекший
рi}зовое
увеличение
чистой прибыли
эмитента более,
чем на |0% .

(Реализация ОС)

l0.06.18. Уве.пиче-
ние прибыл
более, чем
наlOYо.

1 4.06. l 8. *предоставление информации существенном факте в
фондовуто бирiку

l5.0б. 18 -публикация информаttилI о существеннопл факте в
издательстве кКыргьтз-Тlryсу>

1 8.06. l8. - представление информациI1 о существеЕноп,I факте в
уполномочепный госорган,

Факт, повлекший
pirзoBoe

увеличение
чистой прибыли
эмитента более,
чемнаl0%.
(Реализация ОС)

l0.06.1 8. увеличение
активов

более, чем
на \0 Yо

l4,06.1 8. -предост:авленliе информации существенноtu факте в
фондовуrо бирх<у

15.0б.18 *публикация информачи}I о существетrнопл факте в
издательстве ккыргыз-туусу>

18.06.18. - представление информацирI о существенноп,r факте в
упол номоченrты tl госорган.

5. Фипансовая отчетность за П квартал 2018г. (в тыс. сомах)
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отLIетного
периода

3 4

l) Сведения, включаемые в бyхгалтепскиrl ба,пяrrr.
АктIIвы
l. uооротные активы 2з5,а в8з.2
l,. бнеоOоDотные активьi 1822,4 |717,з
Iатого активы ( пазпе_п1 +пяспр п?\ 2057.4 2600,5
t оязательства lI капитал
l . краткосрочные оОязательства
2. Дол госроч"ь,еЪбБЙrr"сruа

2400,2 i 980,з
i 0,6 l0,6

cl,l,trl tl ооя}ательства (UбU+070 2410,8 1990.9

\- UUc l Ёеtltlыи капIIтаJI -353,4 609,6
абныи каltитzulа l з6,0 lз6,0

ll и капитrLп z"7з9,6 27з9.6
lIIJелсленная приОыль -з59з.,] -2628,з

ыи каIlи.гzшl з62,з з62.з
_и.I,t I,t trоязательства lr собственнылi
капUтал (паздел3+пя.rпр пзl*пяr пд п{\

2а57,4 2б00,5

2) Сведения, включаемые в отчет о rrрлtбылях и убытках.
За

предыдущий
период

за отчетный
период

2 3
.tl1.1 \UUIIUIJHOи лоход оТ

Себестоимость реализации
ионной деятельности 609,4 L2l1,9

728,9 |027.9



t 2 3

331.5 l84,0
749,з lз25,а

0 0
728.6 1479,,7

+з52"2 +29,З
L,6 +g]з 7

/a_lvl\vl-(Dr \J vDr rлпr, Lr.t куlrýUвых РаЗНИЦ
иностранной валютой
TT_..K----/lr-F

ПО OПеРаЦИЯIчf С 0 0

+350,6 9б3,0
-з5,1 -96,з
315,5 866,7

П, ruчаGiчlые в отчет о0 изменениях в
капитале
Го-, -л ,-л

з5з,4 -2,8

+350,6 +612,4

yvroDлUl L, кd,ltи lilJla

-

-2,8 +609,6

Г)6r,,
0

0

0

размелценая эмассuонньlх ценньlх бумаz в оmчеmноIп пераоdе не бьutо.

б, Сведения о направлении средств, привлеченньц эп{итентом в результате

8, Сведения о долгосрочньж и краткосрочньш финансовых вложениях за отчетный

Заемные средства, полученныa э*"a"пrопл Заемные средства, полученныa доraр""r,
обществами в отчетном кваDтале

ые фиЕансовые вложения

. лоходы по ценным бумагам эмитентя
Вид ценной бумаiи Размер доходов, нач""rr"н"ьrх

на олнv IIeHtтvIrl бwмяг.,
Общая сумма доходов, начисленных по

ценным бумагам данного видаПросmые uлrенные
акцаu

U 0



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

Период раскрытия: П кварmал 2018zola

Щата составления: ( 2б >> иrоля 2018 года

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

Викулов В.В.

Бега;rиева Н.В.

аи ванными в со ии оOществом сделки:
дата
совершени
я сделки

информация о
влvIянии
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
огryбликования
информации о
сделке в
средствах
массовой
информации
(прилагается
копия
огryбликованног
о сообщения)

дата направления

уведомления
с информацией о
сделке в

уполномоченный
орган по

регулированию
рынка ценных
бумаг

Сdелка с лацалru, заuнmересованнылlлl в соверruенаа обu4есmвол1 сdелка, в оmчеmноtп
кв арmале эJilumенmол| не со Bepulmlacb.


