
fIрезиленту ЗАО (КФБ>
от ОАО <<Оргтехстрой>>

от 30 октября 2019г.

Заявка на размещение информации на интерtIе,г-сайте.

Просим Вас, не позднее З0 октября 2019 года разместить на Интернет - сайте кварталЬНУЮ оТЧеТнОСТЬ

ОАО <Оргтехстрой> за ll[ квартал текущего года.

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

1. fiанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента <Оргтехстрой>
- организационно_правовая форма Общество Акционерное Общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер тел. г. Бишкеlt ул, Горького l тел.: 0312-53-2?-7ý
- основнои вид деятельности эмитента стпоительство

3. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

колl.i.tество владельцев долей/ценных бумаг по состоянию на конец отчетного Года 31

Количество работников регулируемого субъекта финансового рынка на конец qflgfц9цL П9,]Р]]О.Ца зб
(данный пункт включает в себя сведения о колиtIестве владельцев ценных бумаг по сосТОЯН1.1Ю На КОНеЦ

отtIетного периода и колиtlестве работников эмитента на конец оТLIеТнОГО ПеРИОЛа).

З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и

более уставного капитала

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

форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной rrочты и код ОКПО, а ТаКЖе ДОЛЯ

участия в уставном капитале).

4. Информация о сущесl,венtlых фактах (даrr.е - факт), затрагиваIоЩих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

(ланный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появлениJI, влиянии факта на

деяl,ельноеть эмитента, а также дату, и формула скрытия информачии о данном факте).

Полное наименование,
организационно-правовая

фопма

Местонахождение, почтовый адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты, код ОКПО
!,оля участия в

уставном капlлr,але (в
%)

нет нет нет

наименование
факта

f{aTa появления
факта

Влияние факта на деятельность
пчбличной компании

f;ата и форма раскрытия
информации о факте

нет нет нет нет



l) Сведения. включаемые в кии 0аIlанс

Код На начало 01.06.20I9г. На конец 30.09.20l9г,
Активы

(0l0) l. оборотные активы 1 56l 450"0 l 941 717.1

(020) 2. Внеобоtэотные активы 10 946.5 50 61 1.4

(030) З. ffолгосрочная дебиторская задолженность 0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 0 0

(050) Иrого; активы (0l0 020 0j0 040) l 632 396,5 l 998 з28,5

обязательства и капитал
(060) l, Краткосро,lные обязательства 1487 690,6 l 858 885,8

(070) 2. Щолгосрочные обязательства 151 бз5,з l5? ý1? )

(080) Итого: обязаr,ельства (060+070) l 645 з25 "9 2 012 4l8.0
(090) собственный капит;tл l)q)qý l4 089,5

l. Уставный капитал 8 2l0,3 8 2 l0,3
2. Пополнительный оплаченный капllтал 0 0
j. Нераспределенная прибыль -21 lз9,8 -22 299,8

4. Резервный капитал 0 0

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

1 бз2 з96,4 1 998 з28,5

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

Свед об

2) Свеления, включаемые в отчет о п ях и чбытках

Код На начало 01.0б.20l9г. На конец 30.09.2019г.

r0l0,) валовая поибыль ] 68l .0 з 46з,1
(020) ,Щохолы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
214.5 )1/. \

(0з0) операционные расходы 5 85 1,3 4 589,5

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

l 896,2 l 173,1

(050) flоходы и расходы от не операционной
деятельности

-ll q l 3,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040 050) l 930,1 l t60.0
(070) расходы по налогy на прибыль 0 0

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-
070)

l 930,1 l l60,0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

l 9з0,1 l l60,0

ения. включаемые в отчет изменениях в капитале

Код На начало 01.06.20l9г. На конец 30.09.2019г.

(0|0) Сальдо на <0 l ,, января 20l8 г. l0 999,з l? q?q ý

(020) Изменения в учетной политике и исправлеl{ие
с\ шесlвенных ошибок

(030) пеоесчитанное сальдо l0 999.3 |2 929,5

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о поибылях и чбьLтках
r050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период l 9з0. l l l60.0
(060 дивиденды
(070 эмиссия акций
(080 огDаничение прибыл и к распределению
(090 изменение чставного капитала

100 Сальдо на" " 20 г l 930,1 l 160,0



6. Сведения о направлении средств, llривлеченных эмитентом в
ценных бумаг и ипотеtlных ценных бумаr, которые включают в себя;
сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому

результате размещения эмиссионных
общий объем привлеченных средств.
из направлений, и о направлениях

обществами в отчетном периоде. Щанный
IIериоде, и заемные средства, полученные

использования привлеченных средств,
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними

пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
ДоЧерними обществами в отчетном периоде.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетньтй период.
9. .Щохолы по ценным бумагам эмитента,
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде

или В квартале' предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов,
начисленныХ на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных гIо ценным бумагам данного вида,

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении
обществоМ сделки, включает: дату совершения. сделки, информачию о влиJIнии сделки на деятельность эмитента
(финансовый результат, дополнительные инвестичии и т.д.), информаuию об условиях и характере заключенной
сделкИ (предмет, условия, цена сделкИ и Т.Д.), степенЬ имеющейся заинтересованности (.гIица, заинтересованного в
слелке), дату опубликования информашии о сделке в средствах массовой информачии (прилагается копия
опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информачиьй'о aл.пп. в уполномоченный
орган пО регулированию рынка ценных бумаг

руководитель: Эсенгулуулу М.
(должность, ФИО)

Главный бухгалтер: Назаралиева Ж.Т.
(должность, ФИО)
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