
ЗАО <Кыргызская Фондовая Биржа>

Прошу Вас разместить на сайте ЗАО <<Кыргызская Фондовая Биржа>> краткое
содержание отчета за 4 квартал 201,3 года оАо <<Арстанбек>

Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество;
Юридический адрес: Панфиловский район, пrг Каинда
Основной вид деятельности: растениеводство
Количество владельцев ценных бумаг -225 чел,
Количество работников - 24 чел,
Информация о существенных фактах: нет
Информация о заинтересованных сделках - нет
.Щоходы по ценным бумагам * нет

Бухгалтерский баланс:

На начало

отчетного
кваотаJIа

На конец
отчетного
кваотаJIа

Активы
()бопотные активы 2999,5 2713,9

внеоборотные активы 6726,з 605l ,8

Долгосрочные дебиторская задолженность
Краткосрочная дебитоDская заJIолженность
итого активы 9125,8 8765.7

обязательства и капитz}л

краткосрочные обязательства 3 786,9 4072,5

долгосрочные обязательства
итого обязательства 3786.9 3786.9

собственный капитал
Уставной капитаJ] 4247,5 4247,5

дополнительный капитал
непасппелеленная ппибызl ь l691,4 445,7

резервный капитал
итого обязательства и собственный капитал 9125,8 8,765"7

Отчет о прибылях и убытках

Валовая прибыль 1?ýý ) 1о1 ,)

Щохолы и расходы от прочей операционной
деятельности
опеоапионные Dасхолы зз 1,9 5]ý R

l lрибыль, убыток от операционной деятельности 142з,з 261.4

ffохолы и расходы от неоперационной
деятельности

83,8

Поибыль(чбытоIс)ло вычета налогов 1423,3 L77,6

Расходы по налогу на пDибыль
поибыль (чбыток) от обычной леятельности 142з,з l77,6

Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 1 42з,3 |77.6



отчет об изменениях в капитале

Сальдо на года
изменения в учетной политике
Пересчитанное сautьдо

чистая прибыль(убытки) не признанные в отчете
Чистая прибыль( убытки) за отчетный tIсриод I42з,з 177,6

Дивиденды
эмиссия акций
огоаничение поибыли к DаспDелелению
Изменения уставного капитаJIа
Выкупленные собственные акции
итого чставного капитала 4241,5 424,7.5

Сальдо на года

Средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг,

которые включают в себя: общий объем привлеченных средств ОАО <Арстанбек> не имеет.

3а 4 квартал 2013 года ОАО <Арстанбек) заемных средств не имеет, долгосрочных и

краткосрочных финансовых вложений нет, доходов по ценным бумагам не начислялось.

Сделок совершенных лицами, заинтересованными в совершении обществом сделок за
отчетный квартал нет.


