
Президенry ЗАо <<кФБ)>

от ОАО <<Оргтехстрой>>

от 31 января 2019г.

Заявка ца размещение информации на интернет-сайте.

Просим Вас, не позднее 31 января 2019 года разместить на Интернет - сайте квартальную отчетность ОАО
<Оргтехстрой> за IV квартал текущего года.

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

1.2fанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента <Оргтехстрой>
- организационно-правовая форма обшество Акционерное Общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер тел. г. Бишкек ул, Горького 1 тел.: 0312-53-22-75
- основной вид деятельности эмитента СцrэцrельстЕа_

3. Коли;rество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

Количество владельцев долейценных бумаг по состоянию на конец отчетного года 34

Количество паботников DегчлиDуемого счбъекта финансового Dынка на конец отчетного периоДа 35
(данный Iryнкт включает в себя сведениJl о колиtIестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного tlериода 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: полное наименование юридического лица, его организационно-правовая

форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля

участшI в уставном капитале).

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

(данный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его'rтоявлениll, влиянии факта на

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

Полное наименование,
организационно-правовая

фопма

Местонахождение, почтовый адрес, телефон,

факс, адресэлектронной почты, код ОКПО
!,оля участия в

уставном капитале (в
,^\

нет нет нет

Нацменование
факта

.Щата появления
факта

Влияние факта на деятельность
пчбличной компании

!ата и форма раскрытия
информации о факте

нет нет нет нет



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

l)C бчхгалтеоский балансведения, включаемые гаJI

Код На начало 01.10.20t9г. На конец 31.12.2019г.
Активы

(0 10) 1. обопотные активы 1 947 
,7|,7,1 t 84з 70.1

r020) 2. Внеобопотные активы 50 6l 1,4 50 61 1,4

(0з0) З. Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 0 0

(050) Итого: активы (0 l 0 , 020 030-040) l 998 з28.5 l 894 319,5

обязательства и каrrитал
(060) l . Кпаткоспочные обязательства l 858 885,8 1 

,7 
54 0\2,1

(070) 2. Долгосрочные обязательства 15з 5з2,2 145 026.6

r080) Итого : обязательства (060+070) 2 012 418,0 l 899 0з8.7

r090) собственный капитал _14 089,5 -4 7 19.2

l. Уставный капитал 8 210,3 8 2l0.з
2, Дополнительный оплаченный капитал 0 0

3. Нераспределенная ппибыль -22 299,8 12 929,5

4. Резепвный капитаJI 0 0

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

l 998 з28,5 l 894 зl9,5

2) Свеления. включаемые в отчет о прибылях и уОы] ках

Код На начало 01.10.2019г. На конец 31.12.20l9г.
(010) валовая пDибыль з 46з;7 2 204,9

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

0 -60,4

(030) Операционные расходы 4 589,5 з 288,5

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
r0 1 0+020-0з0)

-| 1,7з,1 | |44,з

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

_ 13,0 - 1з,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов (040+050) l l60,0 l lз 1.3

(070) Расходы по нrt'qогу на прибыль 0 0

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

l 160,0 l 1з1,3

(090) Чрезвычайные статьи за ми}Iусом налога на
прибыль

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

l 160.0 1 13 l,з

Сведения. включаемые в отчет об изменениях в капитilле

Код На начало 01.10.2019г. На конец 31.12.2019г.

(0l0) Сальдо на <01> января 2018 г \2 929,5 -4 1 |9.2

(020) Изменения в учетной политике и исправление
счщественных ошибок

(030) пеоесчитанное саJlьдо |2 929,5 -4 
,719.2

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (чбытки) за отчетный лериод l160.0 11зl.з
(060) Дивиденды
(07Ф эмиссия акций
(080) ограцичение прибыли к распределе нию
(090) изменение уставного кал итаJIа

l 00) Сальдо на" " 20 г. -1, 160,0 l 131,3

об



6. СведениЯ о наIIравлеНии средств, привлеченнЫх эмитентоМ в результате рitзмещеншI эмиссионных ценных
бумаг и ипотечных ценных бумаг, которь]е включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о

привлеченных средствах, использованных по каждому из наlrравлений, и о направлениях истtользования

привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эми,t,ентом и его дочерними обществами в отчетНом периоде. ,Щанный пункТ

отражает заемные средства' полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними

обществами в отчетном tlериоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениlIх эмитента за отчетный IIериод.

9. ,Щохолы [о ценным бумагам эмитента.
эта информация представляется [ри начислении доходов tIо ценным бумагам эмитента в отчетном периоде

или В KBapTmIe, предшествуЮщем отчетНому кварт€}лу, и вклЮчает: виД ценной бумаги. размер доходов,

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

10. Информация об условиrIх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении

обществоМ сделки, включает: дату совершениlI сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента

(финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информаuию об условиях и характере заключенной

сделки (предмет, условI4JI, цена сделки и Т.Д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в

сделке), лату огrубликованиll информачии о сделке в средствах массовой информаuии (прилагается копия

опубликованного сообщения), а также дату направления уведомлениJI с информацией о сделке в уполномоченньтй
орган по регулированию рынка цеЕных брлаг.

Главный бухгалтер: Назапа.пиева Ж.Т.
(должность, ФИО)
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