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ОАО фирма (ПРОММОНТАЖ)
сообu4аеm акцаонера]и, краmкую uнфорлtацаю об оmчеmносmu преdпрuяmu"я по

ценньIлI булrаzалt за Ш кварmш 2019 zoda
..

1. .Щанные об эмитенте.,

1 . 1 .Полное наименование эмитент а: Оmкрыmое акцuонерное о бtоцесmво ф uрлtа

<ПроммонmаJrc),
Сокращенное наименование эмитента : ОАО фuрлtа <Промлtонmаilох

1.2.Организационно-правоваrI форма -ОАО

1.3.Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакс а: 72219.J КР
Чуйская обласmь, Ала"+tуDунскuй район, с АлсLrпуdун, ул. Суворовu, 1а.

Телефон/факс (3 1 2) 4 5-1 5-04

1.4.Основной вид деятельности эмитентa Сmроumельно-]понmансньtе рабоmьt по
в оз в е d ен uю ко н сmру кцай, з 0 ан uй а с о ору ltc е н ай.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Kon"ugcr"o *rruд"п"ц"u ц", 239
35количество иков эмитента на конец отчетного ква

3.Список юридических лиц, в которьш эмитент владеет 5"/о и более уставного
капитала.
Юрuduческuх лuц, в коmорьtх эI4umенm влаdееm 5О% u более усmавноео капumаца - неm.

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

Суu4есmвенньlх факmов, заmраzuваюLцuх dеяmельносmь эмumенmа ценнIrlх булtаz в

оmчеmнолt Ш кварпttьле20I9z. неm.

5. Финансовая отчетность за Ш квартал 2019г. (в тыс. сомах)

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

l ,,
3 4

1,) Сведения, включаемые в бухгалтерскпй баланс.
Активы

010 l. оборотные активы 28з,4 l02з.0
020 2, Внеоборотные активы l654.9 1624"4

050 Итого активы (разделl+раздел 1938,3 2641,4

обязательства и капитал
060 l. Коаткосрочные обязательства 1611.4 4з89,6

070 2. Долгосрочные обязательСтва 1-7 < 71,5

080 Итого обязательства (0б0+070) 1688.9 4467,|



1 2 3 4

090 собственный капитал 249,4 -1819,7
l. Уставный капитzLпа 1з6.0 136,0

2.,Щополнительно оплаченный капитчLп 2,1з9,6 2,7з9.6

3" Неоасппелеленная ппибыль -2988.5 -5057,6

4. Резервный капитал з62.з З62;З

100 итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

1938,3 2647,4

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

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

0i0 Валовая прибыль -292,] -527,0

020 .Щоходы и расходы от rrрочей.операционной
деятельности

1089,5 |6з6,5

030 операционные расходы |з72,8 3319,8
040 Прибыль (+) убыток (-) от операционной

деятельности -576.0 -22|0.з
050 Доходы и расходы от неоперационной деятельности -10"0 +292,2

060 Прибыль (*) убыток С) до вычета налогов -586,0 -19l8.1
070 Расходы по налогу на прибыль 0 0

080 Прибыль (+) убыток (-) от обычной деятельности
(060-070) _58б,0 1918,1

090 Чрезвычайные статьи за минусом налога на
ппибыль

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

_586,0 _1918,1

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в
капитале
010 са-шьдо на начало отчетного периода -69"9 -487,6

020 Изменение в учетной политике и исправление
существенных ошибок

030 Пересчитанное саJIьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете
о прибьтлях и убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
(квартал)

-266,7 -7зз2,л

060 Дивиденды -151,0
070 Эмиссия акций
080 огпаничение ппибыли к DаспDеделению
090 LIзменение уставного кап итала
100 Сальдо на конец отчетного периода (ивартала) -487,6 -1819,7

б. Сведения о направлеЕии средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссиOнных ц9нцьш бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые'
включают в себя:

Разлпеu4енuя элluссuонньIх ценных булtаz в пmчеmноIlr пераоdе не было.

общий объем привлеченньIх средств 0

Сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из
направлений

0

Направления использования привлеченных средств нет



7. Заемные средства, полученные эмитентоIлl и его дочерIrими обществами в

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном периоде

Заемные средства, полrIенные эмитентом
в отчетном пеDиоде

нансовые вложенияДолгосрочные финансовые вложения

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях За оТчетНЫй

9. До:,;оды по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале,

дохоDов по ценньtпl булуtаzа.u в оmчеmном кварmа"це неm,

обществом

Период раскрытия: Ш кварmшl 2019zoda

Щата составления: ( 1,8 > октября 2019 года

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

Бобылева Р.С.

Бегалиева Н.В.

предшествующ€м
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценную бумагу
Общая сумма доходов, начисленных по

ценным бумагам данного вида

Просmые uменные
акuuа

0 0

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
нными в шении сделки:

дата
совершени
я сделки

информация о
влиlIнии
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
имеющейоя
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


