
Насыркул Урманбетов атындагы

(АРПА)
ачык акцпонердик коому

Открытое акцпонерное общество

(АрпА>
имени Насыркула Урманбетова

Редакция газеты <<Эркин-Тоо>

ОАО (АРПА> им. Н.Урманбетова просит Вас опубликовать в вашей газете объявление
след}.ющего содержания

......i.........
Отчет ОАО <(АРПА> им.Н.Урманбетова за 4 квартал 2017 года

1 .Акционерное общество открытого типа (АРПАD им.Н.Урманбетова
Частное предприятие, г.Бишкек. ул.Токтогула 256,тел, 64125з, факс 65027 6,
Вид деятельности - производство пива
2.Кол-во владельцев акций -|66 ,кол-во работников -209.
3.СПИСОК юридических лиц, в которьж общество владеет 5О/о la более уставного капитапа - нет
4.Информация о существенньIх фактах - нет
5. Финансовая отчетность общества

Отчет о м положении на 31.12.2017 г. тыс.Gом
Код
строк

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеоиода

Апивы 717836.4 742в72,7
(010) 1.Оборотные активы 429125,5 491075.4
(020) 2.Внеоборотные активы (оС) 242о00.4 210002,6
(030) 3.краткосрочная дебитооская задолженность 46710,5 41794.7

обязательства и капитал
(040) ,1 

. Краткосрочн ые обязательства 140555,5 76118,7
(050) 2.,Щолгосрочн ые обязател ьства 12685.6 126в5,6
(060) Итого обязател ьства(060+070) 153241,1 в8804,3

собственный капитал 564595,3 654068,4
(070) '1.Уставный капитал 79908.1 7990в,1
(080) 2. Нераспределенная прибыль 4846в7,2 574,160,3
(090) итого обязательства и собственный капитал 7178зв.4 742872,7

отчет о или и за4 2017
Код
строк

На начало
отчетного
периода (эа
2016 год)

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 16,1994,0 1 в9635,1
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятел ьности (доходы-расходы) 14,5 114,7
(030) Операционные расходы (74в17,1 (75500,5)
(040) П рибыль/чбытокП (0 1 0+020-030) в7191.4 114249,3
(050) flоходы и расходы от не операционной

деятельности 3512,8 (5571.2\
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 90704.2 ,108678"1

(070) расходы (доходы) по налогч на поибыль (14309.в)
(080) Прибыль от обычной деятельности (060-070) 76394,4 1 08678,1
(090) убыток от прекращенной деятельности
(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(0В0+090)
76394,4 1 0в678,1



9.:9т о9 изменени"х в капит€uIе наЗ1.12.2017г.

7,Заемные средства, лолученные В отчетноМ квартале - нет.в,сведения о долгосрочных И краткосрочных финансовых вложениях за
#:;ffiТ _ ТДо.п"", краткосрочных вложений нет, долгосрочных
9. Доходы по ценным булчtагамсобрания акционеров с 1
дивидендов.
10.информация об условиях И характере сделки/ совершенной лицами|заинтересованными в совершении сделки - нет.

председатель П

Главный бухгалтер

Щ. Урманбетов

Т.Губарева

Сал"до на 0йТЭПБйй

существенньж ошибок (1753,5)
Пересчитанное сЙ"до 491237,2

ытки) за отчетный ,l08678,1

(19177,9)

Прекращение деятельности
Изменение уСтавного капитала
Сал"до 

"а 30.09Эб16Бй


