
Президенту ЗАО (КФБ)
от ОАО <Оргтехстрой>>

от 25 июня 2019г.

Заявка на размещение информации на интернет-сайте.

Просим Вас, не tlозднее 25 июня2019 года разместитЬ на Интернет - сайте квартarльную отчетность оАо
<Оргтехстрой> за II KBapTilJI текущего года.

fанныео включаемые в краткий годовой и ежеквартальный
отчет для публикации в средствах массовой ицформации

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента
- организационно-правовая форма Общество Акционерное Общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер тел. г. Бишкек ул. Горького 1 тел.: 0312-53_22-75

- основной вид деятельности эмитента строительство

3. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

<<опгтехстпой>>

количество владельuев долей/ценных бyмаг [о состоянию на конец отчетного года 34

количество работников регулируемого субъекта финансового рынка на конец отчетно 40

(данныt пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного периода и количестве работников эмитента на конец отчетного периола).

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

(в данном пункте отражаются: полцое наименование юридического лица, его организационно-правовая

форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной ПочТЫ И КОД ОКПО, а ТаКЖе ДОЛЯ

участия в уставЕом капитале).

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

G"rr"Iй "у"* "-J"a.rae' " 
iебя сведени" о наименовании факта, дате его появлениrI, влиянии факта на

деятельносТь эмитента, а также дату, И формула скрытия информаuии о данном факте).

Полное наименование,
организационно-правовая

фопма

местонахождение, почтовый адрес, телефон,

факс, адрес электронной почтыо код ОКПО
[оля участия в

уставном капитале (в
оь\

нет нет нет

наименование
факта

[ата появления
факта

Влияние факта на деятельность
публичной компании

Щата и форма раскрытия
инфопмации о факге

нет нет нет нет



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

l) Сведения, вкJIючаемые в кгалтеDский баланс

Код На начало 01.03.20I9г. На конец 30.0б.2019г.

Активы
(010) l. оборотные активы 1 622 01,7.0 561 450.0

(020) 2. Внеоборотные активы зб 256,9 70 946,5

rOз0) 3. .Щолгосрочная дебиторская задолженность U 0

r040) 4. Кпаткосрочная дебиторская задолженность 0 U

(050) Итого: активы (0l0 t 020_030' 040) l6582,1з,9 l, бз2з96,5

обязательства и капитtul
(060) l. Коаткоспочные обязательства 1 504 502,9 1 487 690,6

(070) 2. Долгосрочные обязательства \64,7,70,4 l5,1 бз5,з

(080) Итого: обязательства (060+070) l 669 27з.з 1 645 з25,9

(090) собственный капитал 10 999.з -l2 929,5

l. Уставный капитzul 8 2l0,з 8 210,з

2.,Щополнительный оплаченный капитаJI 0 0

3. Нераспределенная прибыль 19 209,6 -2l l з9,8

4. Резервный капит€lл 0 0

(l 00) итого: обязательства и собственный капитал
r060+070+090,)

| 65827з,9 1 бз2 з96,4

2) Сведения, включаемые в отчет о приQдд44д

Код На начало 01.03.2019г. На конец 30.0б.2019г.

(010) Валовая прибыль 4 891,з 3 68 1.0

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

4з,8 274,5

rOз0,) опеоационные Dасходьl 6 24з,1 5 85 1,з

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0 l 0+020-030)

l з08,6 l896,2

(050) ,Щоходы и расходы от не оrrерационной
деятельности

-28,з -зз,9

(060) Прибыль (чбыток) до вычета наJтогов (040+050) 1 зз6.9 l 9з0.1

(070) Расходы по нz}логу на прибыль 0 0

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070)

l зз6,9 1 930,1

(090) Чрезвьтчайные статьи за минусом наJIога на
пDибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

l зз6,9 l 9з0,1

обСведенлtя, вкJIючаеl\,lые в отчет оо изменения Kar

Код На начало 01.03.2019г. На конец 30.0б.2019г.

(010) Сальдо на к01> января 2018 г. -9 662.4 -l0 999,з

(020) Изменения в учетной tIолитике и исправление
существенных ошибок

rOз0) пепесчитанное сальдо -9 662,4 l0 999,з

(040) Чистая прибыль или убытки, не rrризнанцые в

отчете о поибылях и чбытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный lrериод -l з36,9 -1 930,1

(060) Дивиденды
(070) эмиссия акций
(080) огпаничение поибыли к Dаспределению
(090,) Изменение уставного каllитала
(100) сальдо на" 

ll 20 г. -l0 999,3 l 930.1



6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате рzlзмещения эмиссионных

ценныХ бумаг И игIотечныХ ценныХ бумаг, которые вкJIючают в себя: обций объем привлеченных средств,

сведениrI о привлеченных средствах, исrrользованных по каждому из направлений, и о направлениях

использовация привлеченных средств.
7. Заемные средства, ПОл)п{енные эмитентоМ и его дочеРними общеСтвами В отчетноМ периоде, ,Щанный

tryнкт отражает за9мные средства, полученные эмитентом в отчетном гIериоде, и заемные средства, полученные

дочерними обществами в отчетном [ериоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениJIх эмитента за отчетныи период.

9. .Щохолы по ценным бумагам эмитента.
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном IIериоде

или В квартаJIе, предшествУющеМ отчетному кварталу, и включает: вид ценцой бумаги, размер доходов,

начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

l0. Информация об условиlIх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки, включает: дату совершениrI сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента

(финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информаuшо об условиях_ и характере заключенной

сдaпп' (предмет, условиJI, цена сделки и Т.Д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в

сделке), лату опубликованиrl информачии о сделке в средст$-S"З.То-вой информации (прилагается копия

опубликованного сообщения), а также дату направления ациеЙ о сделке в уполномоченныЙ

орган по регулированию рынка ценных бумаг. ,l
|'
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Руководитель: Эсенгчлуyлy М.
(должность, ФИО)

Главныйбухгалтер: НазаралиеваЖ.Т.
(должность, ФИО)
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