
Оmкрыmое Акцuонерное Обu4есmво <Орzmехсmрой> (Гоdовой оmчеm) за 2020 zod.

16 апреля 2021 года в 10.00 часов состоялось годовое общее собрание акционеров за2020 год, по адресу:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. М.Горького, дом 1,4-этаж,

Форма проведение собрания - очная. Кворум собрания: - 94,2З %о. Собрание правомочно.
l. ,Щанньте об эмитенте:
о Полное наименование на русском языке: Открытое Дкционерное Общество <Оргтехстрой>. Сокращенное
наименование на русском языке: ОАО <Оргтехстрой>.
о Полное наименование на кыргызском языке: Дчык Дкционердик Коому кОргтехстрой>. СОкраЩенное
наименование на кыргызском языке; ААК <Оргтехстрой>.
о организационно - правовая форма: открытое Акционерное общество.
о Юридический адрес: г, Бишкек, 720031, ул. М,Горького, дом l. Телефон; 0З]r2 5З2215.
о основной вид деятельности - строительство,
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:
о Физические лица - 34.
о Работников эмитента на конец отчетноl,о года - 3з,
3. Юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 и более процентами уставного каtIиТzLIIа - неТ.

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчеТНОМ

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный год.
1) Свеления, включаемые в бухгалтерский баланс:

Ns Наименование факта
Дата

появления
факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

Щата и форма раскрытиlI информации
о факте

1 Годовое собрание
акционеров

25.08.2020 г. Отчетное собрание
акционеров

Публикачия годового отчета в газете
<Эркин Тоо> Мбl (3l3З) от
28.08.2020 г.

2 Внеочередное
собрание акционеDов

15.12.2020 г. Внеочередное собрание
акционеров

Публикачия в гzlзете <Эркин Тоо>
ЛЪ96 (3168) от 22.12.2020 г.

Код
cTnoK

На начало отчетного периода
(сом)

Активы
(010) 1. обопотные активы l 842 з83 245.03 l 886 5з7025,68
(020) 2. Внеобопотные активы 50 з04 44з.8l 89 4,76 6||,з,7

r030 ) 3. Долгосtlочная дебиторская задолженность
(040,) 4. Коаткосоочная дебитооская задолженность
(050) Итого активы ( l 00+200+272+300) l 892 687 688.84 l 976 0lз 637,05

обязательства и капитал
(060) 1 . Кпаткоспочные обязательства 1 753 964 683,05 1 7з2 44з 485.12

( 070) 2. Долгосрочные обязательства |45 026 542,52 19з 509 33.з5
(080) Итого обязательства (300 t 4 l 0) l 898 99l 225,57 1 925 952 818.47

(090) собственный капитал 6 303 536,73 50 060 8l8,58
l. Уставный капитал 8 210 з00 8 210 з00

2. Коооектиоовка по пеDеоцснке активов 54 436 400

3. I-{ераспределеннаJI пDибыль l4 51з 836,7з) 12 585 881.42)

4. Резервный капитал
(l00) итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090)
l 892 687 688.84 l 976 01з 637,05

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

Код
строк

на нача.чо отчетного
пеtlиода (сом)

На конец отчетного периода
(сом)

(0 l0) валовая ппибыль lз зз0 186.94 (2,140 з|4)
(020) flоходы и расходы от прочей операционной деятольности

(доходы - Dасходы)
380 168,17 з4 305 220

(030) опепационные Dасходы |0 968 5з6,42 16 590 650

(о40) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0 1 0+020_0з0)

2,741 81,7,69 14 9"]4 256

050) доходы и расходы от не операционной деятельности (95 462,61) l 1 641 691

060) Поибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 2 646 з56.00 з з32 565,00

070) Расходы по налогу на прибыль по декларации 0 352 l36,00

080) Прибыль {чбыток1 от обычной деятельности (060-070) 2 646 з56"02 2 980 429.00



(090 Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль 0 0
l00 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 2 656 з56.02 2 980 429"00

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в каrlита,че:

. Аудиторское заключение к годовой финансовой отчетности эмитента.
Аудиторская компания ОсОО (БУХУЧЕТ И АУДИТ) (лицензия на осуществление аудиторской деятельности

Jф 00З5 ГК от 15.06.2005г.) в соответствии с Международными Стандартами Аудита, проведён аудит финансовой
отчётности ОАО <Оргтехстрой)), включающий в себя исследование и изrIение, подтверждающие точность сумм,
указанных в бухгалтерском балансе и в отчёте о прибылях и убытках. По нашему мнению выше упомянутая
финансовая отчётность, во всех существенньiх аспектах, даёт правдивое и достоверное отражение финансового
положения.

Букгалтерский баланс по состоянию на Зl декабря 2020 года в ваJIюте кыргызской сом
финансовую прибьтль за 2020 год в сумме З ЗЗ2 565,00 (Три миллиона триста тридцать
шестьдесят пять) сом ПОДТВЕРЖДАЕМ.

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных
бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о
привлеченных средствах, исlrользованных llо каждому из направленпй, и о направлениrIх использованшI
привлеченных средств - нет.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде банковский
заем - 56 664 993 сом.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовьтх вложениrIх эмитента за отчетный lrериод - нет.
9. .Щохолы по ценным бумагам эмитента- нет.
10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершешии

обществом сделки - нет.

и налогооблагаем}.ю
две тысячи пятьсот

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода (сом)

на конец отчетного
периода (сом)

010 Сальдо на к0l>января 2020г. 9 340,77,7,00 6 303 536,73
020 Изменения в учетной политике и исправление

сушественных ошибок
0з0 Г[ересчитанное са.пьдо 8 949 892,00 6 30з 5з6.7з
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

поибылях и чбытках
(з90 884,67)

l lрирост с пеDеоценки имушества 54 436 400
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 2 646 356,00 2 980 429.00
060 Дивиденды (661 589,00)
070 эмиссия акuий
080 ограничение поибыли к DаспDеделению
090 Изменение уставного капитzLта

l00 Сальдо на <3 l > декабря 2020г. 6 30з 536,75 50 060 818.58

Вопросы повестки дня, принятые решения. итоги Голосования
За Против Воздер

жался

1.Утверяtдение состава счетной комиссии.
Принятое решение: уmверdumь счёmную комuссuю в соёmаве; Мсlлчанову Н,Г.,
спецрееuсmраmора оm ОсОО <Сmаmус-реzuсmрD, Преdсеdаmелелtl СчеmноЙ
комuссuu, членов счеmной комuссuu: Элчuбековой Дйеерам Длмазовньt, Мараm
кьtзьt Айеерtьч,

7,7з 660 -
(l00% от

числа
голосов

прис}тствую
щих

акционеров)

нет нет

2. Утвержцение отчета исполнительного органа (Правления) о результатах
финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
Принятое решение: уmверdumь оmчёm Правленuя о резульmаmах фuнансово-
хозяйсmвенной dеяmельносmu Обulесmва за 2020 eod.

,769 540
(99,47% от

числа
голосов

прис}тствую
щих

акllионеоов)

4 l20 нет

3. Утверясление бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за2020
год. Отчет независимого аудитора. Отчет ревизора.
Принятое решение:
Уmверdumь бухzапmерскuй баланс, оmчеm о прuбtilлях u убьlmксш за 2020 zоd.

о mч е m н е з авu cll\l ое о ауdum о о а. о mч еm Р евuз оо а.

169 540
(99,41% от

числа
голосов

прис}тствую
щих

4 120 нет



акционеDов)
4, Избрание независимого аудитора, а также рассмотрение его
вознаграждения на 2021 год.
Принятое решение:
Избраmь незавuсtL./,оео aydumopa ОсОО кБУ)УЧЕТ И ДУДИЪ на 202] eod u
уmверdumь еzо вознаzрасrсdенuе в раз.мере l00 000,00 сомов в еоd.

769 540
(99,47Yо ОТ

числа
голосов

присгствую
щих

акчионеров)

4 \20 нет

5. Избрание Ревизора Общества, а также рассмотрение его вознаграждения на
2021 год.
Принятое решение:
Избраmь Ревuзороtи Обtцесmва на 202] eod Дбdраuлtову Г.М. u уmверdumь
вознаеражdенuе Ревuзора в размере ]0000 сомов в кварmси.

769 540
(99,47Yо ОТ

числа
голосов

прис}тствую
щих

акrrионепов)

4 \20 нет

б. Распрелеление прибыли и убытков, а также выплата дивидендов зл 2020
год.
Принятое решение:
Направumь I00 % прuбылu в раз.мере 2 9В0 429,00 сомов на выlшаmу duвudенdов
акцuонерФи. Вьtплачuваmь duвudенdьl в разл,lере 3,б3 сомов на оdну просmую
акцuю. Опреdелumь окончаmельную dаmу реzuсmрацuu акцuонеров, Llлlеюu|uх прqво
на полученuе duвudенdов: lб марmа 202l еоdq. Выплаmу duBudeHdoB проuзвоdumь
соzласtlо пuсьл|енному заявленuю акцuоLlера, в dенеасной форлlе, перечuсленuе.ц на
счёm заявumеля llJlu в кассе Обulесmва по adpecy: z.Бuшкек, ул.Горькоzо, I, в
перuоd с 17 апреля 202l eoda по 14 авеусmа 202] eoda.

77з 660
(100,00 % от

числа
голосов

прис)тствую
щих

акчионеров)

нет нет

7. Утверяцение бюджета Общества на 2020 год.
Принятое решенлIе:
Уmверdumь бюdэюеm Обtцесmва на 202l zоd.

769 540
(99,47О/о ОТ

числа
голосов

прис}тств},ю
щих

акционеDов)

4120 нет

8. Ликвидация Наблюдательного совета, создание Совета Щиректоров.
Принятое решецие:
Лuквuduр ов аmь Н аблюd апельньtй сов еm Обtц есmв а
(преdсеdаmель), Иманакунов Б.Д., Шукуршuев Б.Т.

управленuя - Совеm dчрекmоров, коmорьtй являеmся
осуlцесmвляеm обu|ее руковоdсmво Обulесmвом
собр анuямu акцuон ер ов.

в сосmаве: Табшduева Б,}К.
Учреdumь в Обulесmве ореан
наблюdqmельным орzаном u
в перuоd месюdу общlLиu

169 540
(9З,13% от

общего
числа

голосов
акционеров)

нет 4l20

9. Избрание членов Совета директоров.
Принятое решецие:
Избраmь членам.u Совеmа duрекmоров Обtцесmва в слеdуюu|елl сосmаве:
- Кьtdыров Ал.м азбек lоzdурбековuч
- Шукур altteB Б aKbt п б ек Т аз аб ек о вuч
- Усенов Эркuнбек Саеьtнdьtковuч

77з 660
(100%, пlтём
кумулятивно

го
голосования)

нет нет

l0. Разработка и утверяцение Положения о Советедиректоров
Принятое решение:
Уmверdumь Полоасенuе о Совеmе duрекmоров Обtцесmва. Поручumь преdсеdаmелю
Совеmа dupeKmopoB поDпuсаmь Полоэюенuе о Совеmе duрекmоров.

,769 540
(99,47% от

числа
голосов

прис}тствую
щих

акrrионеоов)

4 l20 нет

11.Внесение изменений в Устав ОАО <Оргтехстрой> и перерегистрация в
органах юстиции.
Принятое решение:
Оdобрumь BHeceHlle uзмененuй в усmав Обtцесmва u уmверdumь усmав ОДО
"Орzmехсmрой" в новой реdакцuu. Проuзвесmu zосуdарсmвенную перерееuсmрацuю
Общесmва в орzанqх юсmuцuu в поряdке u срокu, преdус,чоmренные
закон оd аmельсmвох4,

769 540
(99,47 О/о От

числа
голосов

прис}тствую
щих

акционеров)

4 120 нет

l2.Увеличецие количества обращаемых акций ОАО <ОргтехстройD,
утвер)Iцение условий, порядка, цены и сроков размещенця дополнительно
выпускаемых акций.
Принятое решение:
]. Увелuчulпь успlавньtй капumсLп Обtцесmва do 5В 2I0 300,00 сом пуmём вьtпуска

768 4l0
(9З,59 % от

обшего
числа

голосов
акlтионепов)

4 120 1lз0



dополнumельньlх акцuй на суlйлrу 50 000 000,00 солl.
2. Опреdелumь слеdуюu4uе условurl, поряdок, цену u срокu разл4еlценлlя
d ополнumельн оео выпуска акцuй :

. Вud, каmеzорuя (muп) u форл,tа размеlцаел4ьtх акцuй - просmые llмeцHble акцuu в

б езd окулл енm арн ой ф орм е ;
. Обtцая сул4ма, на коmорую выпускаюmся dополнumельные акцuu, 50 000 000,00
со,м;
. Общее колuчесmво dополнumельно вьlпускаел4ьtх акцuй - 5 000 000,00 u]mук;
. Ноллuнqльная сmошfu,осmь каuсdой dополнumельно вьtпускаемой акцuu - 10,00

со.м;
. IfeHa размеLценuЯ - 10,00 сол. зq каэюdую dополнumельно вьlпускаеl4ую акцuю;
. Форл,tа оппаmьl разл4еtцаемых акцuй - dенеuсньtлlu среdсmвамu в нацuональной

валюmе Кьlреьtзской Республuкu, dpyettM ll"лlуlцесmволt lulu lмyu4ecmBeчHblмll
пр ав а|чlu, ll|rlеюulлLfuru d ен есюную оценку ;
. Способ размеulенurl: пуmё,чt закрьlmой поdпuскu, в пользу акцuонеров Обu4есmва

пр о порцuон апьн о з ар еzuсmрuров ан ньlлr d олям ;

ПреOсеdаmель П, Эсенzул уулу Манас

Главньtй бухzапmер Нурманбеmова Б.Ш.


