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(для размещения на сайте www.kse.kg) 

ОАО фирма «ПРОММОНТАЖ»
сообщает акционерам краткую информацию об отчетности предприятия по 

ценным бумагам за 1 квартал 2020 года.

1. Данные об эмитенте.
1.2. Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество фирма 

«ПРОММОНТАЖ»
Сокращенное наименование эмитента: ОАО фирма «ПРОММОНТАЖ»

1.2. Организационно-правовая форма-ОАО
1.3. Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: 722193 

КР Чуйская область, Аламудунский район, с. Алому дун, ул. Суворова, 1а. 
Телефон/факс (312)45-15-04

1.4. Основной вид деятельности эмитента: Строительно-монтажные работы по 
возведению конструкций, зданий и сооружений.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:

Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала 239
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 36

3. Список юридических лиц, в которых эмитент владеет 5% и более уставного 
капитала.
Юридических лиц, в которых эмитент владеет 5% и более уставного капитала-  
нет.

4. Информация о существенных факсах (далее факт), затрагивающих 
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:
Существенных фактов, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в 
отчетном периоде нет.

5. Финансовая отчетность за 1 квартал 2020 г. (в тыс.сом.)
Код
строки

Наименование |
i

На начало 
отчетного 
периода

На конец
отчетного
периода

1 2 3 4
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Активы
010 Оборотные активы *TJ 831,5 794,1
020 Вне оборотные активы 1509,4 1470,6
050 Итого активы (раздел 1+ раздел 2) 2340,9 ,  2264,7

Обязательства и капитал
060 Краткосрочные обязательства 1491,8 1365,7
070 Долгосрочные обязательства 144,8 149,8
080 Итого обязательства (060+070) 1636,6 1515,5

Собственный капитал 704,3 749,2
Уставный капитал 136,0 136,0
Дополнительно оплаченный капитал 2739,6 2739,6
Нераспределенная прибыль -2533,6 -2488,7

Резервный какпитал 362,3 362,3
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090)

2340,9 2264,7
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1 2 3 4

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

предыдущий
период

За
отчетный
период

010 Валовая прибыль -87,5 -128,8
020 Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности
458,0 1248,6

030 Операционные расходы 682,8 1381,4
040 Прибыль (+) убыток (-) от операционной деятельности -312,3 -261,6

050 Доходы и расходы от неоперационной деятельности -7,0 +311,5
060 Прибыль (+) убыток (-) до вычета налогов -319,3 +49,9

070 Расходы по налогу на прибыль 0 5,0
080 Прибыль (+) убыток (-) от обычной деятельности 

(060-070)_______
-319,3 +44,9

090 Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

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

-319,3 +44,9

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в 
капитале

На начало 
отчетного 
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на начало отчетного периода -1819,7 +704,3
020 Изменение в учетной политике и исправление 

существенных ошибок
030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о 

прибылях и убыткахОЮО

Чистая прибыль (убытки) за отчетный период (квартал) +2524,0 +44,9
060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на конец отчетного периода,(квартала) +704,3 749,2

6. Сведения-0 направлении средств, привлеченных эмитентом в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые 
включают в себя: /

Общий объем привлеченных средств 0
Сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из 
направлений

нет

Направления использования привлеченных средств нет
Размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг в отчётном 
квартале не было.

■ 4
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном периоде:
Заемные средства, полученные эмитентом в 

отчетном периоде
Ч Заемные средства, полученные дочерними 

обществами в отчетном периоде
0 0

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях за 
отчетный период:___________  ________________________________

Долгосрочные финансовые вложения Краткосрочные финансовые вложения

0 0

9. Доходы по ценным бумагам эмитента в отчётном периоде или в квартале,
предшествующем отчетному кварталу.

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных 
на одну ценную бумагу

Общая сумма доходов, 
начисленных по ЦБ данного 
вида

Простые именные акции



10. Информация об условиях и характере сделки, совершаемой лицами, 
заинтересованными в Совершении обществом сделки:____ ________

Дата
совершения
сделки

Информация
о
влиянии
сделки на
деятельность
эмитента
(финансовый
результат,
доп.
инвестиции 
и т.д.)

Информация 
об условиях и 
характере 
заключенной 
сделки 
(предмет, 
условия, цена 
сделки и т.д.)

Степень
имеющейся
заинтересо
ванности
(лица,
заинтересов 
анные в 
сделке)

Дата
опубликования
информации
о.сделке в
средствах
массовой
информации
(прилагается
копия
опубликован
ного
сообщения)

Дата направления 
уведомления с 
информацией о 
сделке в
уполномоченный 
орган по 
регулированию 
рынка ценных бумаг

Сделки с лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, в отчетном 
квартале эмитентом не совершались.

Период раскрытия: 1 квартал 2020 года.
Дата составления: « 28 » апреля 2020 года.
Контактное лицо эмитента: Кремко Светлана Евгеньевна 
Телефон (0312) 45-16-13, факс (0312) 45-15-04 
e-mail: pmontai@mail.ru

Лепишев С. Н.

Бегалиева Н. В.
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