
Президенту ЗАО <(КФБ>
от ОА0 <Оргтехстрой>>

от 25 апрqпя 2019г.

Заявка на размещение информации на интернет-сайте.

Просилr Вас. не поздЕее 25 апреля 
'Orr 

ronu разNIестить на Иlrгернет - сайте квартальн,lто отчетноgгь ОАО
<Оргтехстрой> за I квартал текущего года.

fiанныео включаемые в краткий годовой и ежеквартальный
отчет для публикации в средствах массовой информации

l. Щанные об эмитенте:
- rтолное и сокращенное наимеItование эмитента <<Оргтехстрой>>
- орrанизационflо-rtравовая форма Общество АкшrонеDное Обrцество
- юридиtIеский и по.rговый ад)ес эмитент1 номер тел. г. Бишкек ул, Горького 1 тел.: 0312-5J-22-75
- основной вIц деятельности эIlrитента Стпоите.пьсr,во

3. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

коли.lество влiцеJIьцев долей/ценньrх б\,маr по состоянию на конец отtIетного года 34

Количество работников регулиDyемого субъекта tЬинансового рынка ца конец отчетного периода 38

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и
более уставного капитаJIа

(в данном п}нкте отражаются: поJIное наименование юридического лица, его организационно-гrравовzUI

форма, местонахождение, поаIтовый адрес" телефон, факс" ашес электронной поrIты и код ОКПО. а также долrI

участIuI в уставном капитале).

4. Информация о существеннЁlх фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента цеflных бумаг в отчетном периоде

(данный пункт вкJIючает в себя сведениrI о наименовании факга. дате его появления, вд}uIнии факга на
деятельность эмитента, а также дату, и форщ,ла скрытиlI инфорпrации о даЕнол,I факге).

По;rное наименование,
органлrз ацIrонно-пр авов ая

фоDшrа

МестонахожденIле, почтовый адlrес, тепефон,

факс, адрес электронной почты, код ОКПО
.Щоля участия в

ycTaBlro]vl капптшlе (в
о/о\

нет нет шет

EalrmreнoBarrlre
факта

,Щата пояьпеrrия Влияrrие факта на деятельность
пyб.пичrrоfi комп aц}I!I

.Ц,ата и форпtа раскрытия
лrнФопплашилr о факте

нет нет нет нет



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

) Сведения. вIшючаемые в й баланс
Код На на.rапо 01.01.2019г. На конец 31.03.2019г.

Активы
(010) l. оборотные активы l5,]6261.,7 | 6220п.а
(020) 2. Внеоборотные активы 55 846,8 зб 256.9
(0з0) 3. .Щ,олгосрочкая дебиторская задоJDкеннос,ть 0 0
(040) 4. Краткосlэо.tная дебlrторскau задоJI2кенность 0 0

(050) Итого: активы (0 10+020+030+040) l бз2 lli.5 16582,]з.9
обязательства и капитал

(060) 1. Краткосро,шrые обязательства l 47з 5з5.1 l 50.1 502.9
(070) 2. Долгосрочные обязательства 161 9|,7.з 164 770.4
(080) Итого : обязательства (060+070) l 611452.4 l669 27з,з
(090) собственный капитал _9 340"8 _10 999.з

1. Устазный капитаJI 8 2l0,з 8 2l0.з
2, Допо"тrителъный оплаченный капитаJl 0 л

3. Нераспределеннaul прибылъ l7 551.1 -19 209-6

4. Резервньй капитал 0 0

(l00) итого: обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

l 632 ll1.5 1 658 27з,9

2) Сведения, вкJlюtlае]rtые в отчет о и ытках
Код На Ha.rL,To 01.01.2019г. На коrrец 31.03.2019г.
(0l0) валовая ппибыль zl609.5 4 891.3
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятеJьности (доходы - расходы)
I |24,6 4з.8

(0з0) 0перационные расхOдь] lб 800.4 6 24з.,7
(040) Прибыль/убыток от операциоЕной деятельности

(010+020-030)
5 9з3;7 l 308,6

(050) Доходы и расходы от не операционной
деtrгеJIъности

309,5 -28.з

(060) ПРибыль (r,быток) до BbILIeTa налогов (0:10+050) _з 946.з 1 зз6,9
(070) раскоды по налогy на прибылъ 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деяrеJьности (060-

070)
1 987.4 l з36,9

(090) Чрезвьтчайные статьи за мин},сом налога на
прибыль

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

1 987,4 -1 з6.9

З) Сведения) включаеN,Iые в отчет об изменениях в капитале
Код Еа rrачапо 01.01.2019г. Еа конец 31.03.2019г.
(0l0) Сальдо на к01>> янваDя 2018 г. 1,18"l2,7 -9 662"4
(020) Изменения в улетной поjIитике и исправление

существенньLх ошибок
(0з0) Пересчитанное сальдо -1,7 8,72;| -9 662.4
(040) Чистая прибьшь и,шr убьlтки. не цризнаi{ные в

отчете о mэибылях и чбытках
(0_50) Чистая прибыль (чбытки) за отчетный период l зз6,9 _l з36.9
(060) [ивlценды
(070) Эпrиссия аrtций
(080) огOаничение пuибыли к оаспDеlIелению
(090) изменеrтие уста вного ка питала
(l 00) Сальдо на" " 20 г. _l9 209.6 -l0 999.3



6. СведениЯ о наrц)авпеНии средств. цривлеченньL\ эм}rгенто]!1 в рез},льтате разN{ещения эмиссионньL\ ценньLх

бумаг и ипотечных ценных буtr,tаг. которые,включают в себя: общий объем цривлеченных средств, сведения о

привлеченньD( средствах, использованных по кzuкдоNry из на]травлений, и о нацравлениях использования

Ilривлеченньrх средств.
"7.Заемньiе средства, ПО,цлrенные эмитентом и его дочернишrи обществаL{и в отчетНом периоде. ,Щанный пункТ

отра_?каm зileMныe средства. полученные эмитентоМ в отчетноМ периоде, и заемные средства. IIол}ченные дочерниN,rи

обществами в отчетно]\{ периоде.
8. Сведения о додгосрочньш и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетньй период.

9. ,Щохолы по ценным бlшаrам эмитента.
Эта информация представлrIется при начисJIении доходов IIо ценньI},I буltагапl эмитента в отчстноN{ периоде

илиВкВартале'цреДДестВУющемоТЧетномукВартаJry.иВключает:ВIЦценнойбУмаги.раЗмерДоходоВ,
наtIисленных на одry ценную бумагу, и обцrую cyNIMy доходов, начисленных по ценныN{ бумагапl дак{ого вцда,

10. Инфоршrация об условиrtХ и характере сдеJIки, совершеннОй лицами" заинтересованныN{и в совершении

обществом сдеJIки, вклюаIает: дату совершениrI сдепки, информацrтrо о влIuшии сделки на деятедьность эмитента

(фиrrансовьЙ результат, допоJIнитеJIЬные инвестИции и т.д.), информащтlо об условия,i и харакгере зак;шоTецной

йоп" (предмет. ycлoBIUI, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заш{тересованности (лица, заинтересовацного в

сделке), дurу офОп*ованиrI информаuии о сделке в средствах }rассовой инфорп,rаrци (прилагается копия

оцyбпикованного сообщенлrя), а также Дату направленшI уведомJI9ния с инфоршrаrией о сделке в уполномочецньй
орган rrо реryJIированию рынка ценных бул,rаг

Руководитель: эсеrrгчлчулу М.

Главныr1 бухгшrтер:

(до.пхiность, ФИО)

Назаuа,llлева Ж.Т.
(дол:кrlость, ФИО)
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