
Президенту ЗАО (КФБ>
от ОА0 <<Оргтехстрой>

от 25 января 2019г.

заявка на размещение информации на интернет-саите.

Просим Вас, не позднее 25 япваря 2019 гола разместить на Интернет - сайте квартаJIьшую отчgгность

ОАО <Оргтехстрой> за IV квартал текуцего года.

щанныео включаемые в краткий годовой и ежеквартальный
отчет для публикации в средствах массовой информачии

1. Щанные об эмитенте:
- поJIное и соIФащенное наиIt{еноваЕие э,\Iитента _ <<Оргтехс,гtlоil>

- организацИонно-цравоВая форлrа ОбщестLо Акцион_сDrrое общество

- юридический и по.rговый a.,rpec ,rr"rБ]Ыер,eii,. Блr_rпrсеlt vл. Гопького 1 те.ш.: 0312-53-22_75

- основной виддеятельности э}IитеЕта СтIrоптельстро

3. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

койrёство впадельцев долеii/ценцых буNlаr по состоянию на коЕец отчетного года
тrл **-л-_л *лдл-,*-.л- **rптmlIёаlлгл сrrбърюя rtrяgянспвого пынка на конеЦ оТЧетного периода

31
32

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 прочентами и

более уставного капитаJIа

@oTpDкаются:пonнoeнaи\{енoBаниеюpидичeскoгoлицa,егoopгaнизaциoннo-шpaBoBа'I
форшtа' l,lестонахожДе""е, .rо.rrоuый адрес. телефон, факс. алреС элекrронной почтЫ и код ОКПО" а т2lюке доля

участIuI в ycтztвHoм капr,rгале).

4, ИнфоРмачиЯ О существенныХ фактах (далЬе - факт), затрагивающих

деятнIьность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

булtаг по состоянию на конец

По.шное IIаиý{енованпе,
органлIз ацлrоншо-пр авов ая

фоDшrа

МестоttахоrкдеЕItе, поtlтовыrt адрес, татефоrr,

факс, адрес э.lreliTpoнIrotl почты, код ОКПО
.Щоля у,rастпя в

yc,I,&BIIo}I кашлtтiъче (в

%\

нет нет нет

HalrпrerloBarrrre
факта

,Щата пояшеншя
фаrста

Влrrяrrrrе факта на деятgпьность
u чб.цrtчrrоr-r комш all [IlI

.Щата п форма рilскрытIIя
lttlфoDlt&цltrr о факте

нет нет нет нет



l) включае1\.{ые в кий балано

Код На rra.ra,ro 01.10.2018г. На копсц 31.12.2018г.

Актrtвы
(0 10) 1. оборотные активь] l 81з 687.5 | 5з9 10,7,з

(020) 2. Внеоборотные активы 49 0з3"8 70 95з,5

(0з0) 3. Долгосрочная дебитоDскаrI задоJDкенность 0 0

(040) 4. Кпаткосоо.tная дебитоDскrш задол}кенность 0 0

(050) Итого: активы (0 l0+020+030+0-t0) 1862,72|.3 l 610 660.8

обязателъства и капитаJI
(060) l. Кпаткосоочные обязательства l 700 556.8 l 452 405,9

(070) 2. Долгосрочные обязательства
,|,7l559.2 |619|,7.з

(080) Итого: обязательства (060+070) l 872 116.0 | 620 з2з.2

(090) собственный каплrгал -9 9з13 -9 662-4

l. Уставньй капитал 8 2l0 з30"0 8 2l0 зз0.0

2. Дополнительньй оплаченный капятал 0 0

з. Нераспределенная прибьшtь _17 605.0 L,7 8"72;7

4. Рсзеtэвный капитал 0 0

(100) итого: обязательства и собс-твенrшй капитал
r060+070+090)

| 862,72|.з l бl0 661.8

5. (Dинансовая отчетность эмитента за отIIетныЙ период.

з,) с об

2) Сведения. вкJIючаемые в отчет о и ках

Код На rla.r&,To 01.10.2018г. На Korleц 31.12.2018г"

(010) валовая гпэибыль 2з 261,.9
,7 42з.4

(020) Доходы и расходы от гцэочей операrрrонной
деятельности (доходы - расходы)

251.6 8,15,4

iOз0) Операционлrые расходы 25 658.9 10 441.7

(040) Прибылъ/убыток от опорационной деятельности
(0 l 0+020-030)

-2Iз9,4 21,42,8

(050) ,Щохолы и расходьr от не операционной
деятельности

-2 262,5 1 875,1

(060) Прибыль (чбыток) до BbttlcTa н;l".погов (0{0+050) -4 401.9 -26"l"7

(070) Расходы по нiUтоry на прибьrпь 0 0

(080) Прибьrль (убыток) от обьrчной деrrтельности (060-
070)

-4 401,9 -26,1,"|

(090) Чрезвычайные статьи за мин}со}l налога на
прибыль

( 100) Чистая прибыль (_чбьпок) отчетного периода
(080+090)

-4 -l01,9 -26,7,,7

веденIUI. включаеl\{ые в отчет изменениrп( в капитilJIе

Код На lra.ra.rro 01.10.2018Г. На коrrец 31.12.2018г.
(0l0) Сальдо на ((01>) января 2018 r. _13 20з.0 l7 605.0

(020) Излrенения в 1*летной политике и исц)авлешtе
сyществеIrrrых ошибок

{0з0) пересчrтrанное сальдо -4 992.,7 -9 394;7

(040) tIистая прибьшь и.тrи убытrси, Ее признанные в
отчете о ппибыллх и чбытках

r050) Чистая прибьr.шь (чбьrтки) за от.rетный период _4 401.9 -26"].,7

(060) дизиденды
(070) эмиссия акццй
(080) с)гпаничение rmибыли к DаспDеделению
(090) изпrенение чставного ка плrгала

{1 00) Сflльдo gп't " 20 г. -9 з94."| -9 662,4



6. Сведения о нацравлении средств, привлеченных э}.IЕтентом в результате разNIещения Э1.1иссионных

цешшх бумаг и ипотечных ценньDi бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем цривлеченнъL\ средств,
сведешш о цривлеченных средствах, использованЕых по кrlх{цо}rу из направлений, и о нацравле}tиях
испоJБзованIllI цривлеченных средств.

7. Заемные средства, полученные эмитеЕтом и еrо дочернпми общества}.Iи в отчетноlч{ периоде. ,Щанный
rr}т{кт отрахйет заемные средства, полr{еýкые эýlитешто]r,I в отчетном периоде, и заеt{Еые федства, полученные
дOчерними общесrвашrи в отчетноNr периоде.

8. Сведения о долгосрочньrх и краткосрочньLк финансовьrк вложешшх эNI}rrента за отчетныЙ период.
9. .Щоходы п0 ценным бумагатчr эмитента.
Эта информация представJшется Iтри начислении доходов по ценныNI буп,tагам эмитента в отчетноr.1 периоде

или в KBapTiLIIe, предшеств}тоще}r oTrIeTHoMy KBapTa.lry. и включаЕт: вид ценrrой бупrаги, раз[tер доходов,
начисленньIх на одку ценную бумагу, и общую cyýlмy доходов, цачисденных по ценЕы}I буп,rагшr дашIого вида.

10. Информацлiя об условиrIх и хараmере сделки, совершецной лицапrи, заинтересованкыýrи в совершении
обществом сдеJIки, вк.JIIочает: дату совершениrI сделки, инфорпtашrrо о влIлянии сдедш{ на деятельность эN{итента
(финансовьй ре3ультат. дополцительные иявестиrши и т.д.), информащrrо об условиях и характере Заrс,шоT енцой
сделки (пред}rет, условIu{, цеца сдеJIки и т.д.), степень ип,tеющейся заинтересованности (лица, заиrrгересованного в

слешtе), лаry опубликованиrI шrформации о сделке в средствах N{ассовой информаuии (прилагается копия
огryбликованного сообщения). а также дату нацравлениrI уведоNIJIениII с инфорплачией о сделке в уполноL{оченцый
оргаЕ по реryлированию рынкt ценньrх буплаг.

Руководштель:

Г.павrrылi бухга"rтер :


