
ЗАО <Кыргызская Фондовая Биржа>

Прошу Вас разместить на сайте ЗАо <<Кыргызская Фондовая Биржа>> краткое
содержание отчета за 1, квартал 2014 года ОАО <<Арстанбек>>

Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество;
Юридический адрес: Панфиловский район, пrг Каинда
Основной вид деятельности: растениеводство
Количество владельцев ценныхбумаг -225 чел.
Количество работников - 26 чел.
Информация о существенных фактах: нет
Информация о заинтересованных сделках - нет
Щоходы по ценным бумагам - нет

Бухгалтерский баланс:
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На начало

отчетного
кRапта па

На конец
отчетного
кваптала

Активы
оборотные активы 271,з.9 l 867,5

внеобопотные активы 605l ,8 594з,6

долгосрочные дебиторская задолженность
коаткосоочная дебиторская задолженность
итого активы 8765,7 7811,1

обязательства и кilпитaul
коаткосоочные обязательства 4072.5 з940"7

долгоспочные обязательства
итого обязательства 4072,5 3940,7

собственный капитал
уставной капитал 424,7,5 4247,5

дополнительный капитал
неоаспоелеленная поибыль 445,7 -з7-1,1

резервный капитал
итого обязательства и собственный капитал 8,765"7 7811,1

Отчет о прибылях и убытках

Валовая прибьтль 79,1,2 _680,8

Доходы и расходы от прочей операционной
деятельности
Операционные расходь1 535,8 9 1,5

Прибыль, убыток от операционной деятельности 261,,4

!,охолы и расходы от неоперационной
деятельности

83,8 _50.5

ппибыль(чбыток)до вычета налогов |77,6 -822,8

Расходы по налогу на прибыль
поибыль (убыток) от обычной деятельности 177,6 -822,8

Чрезвычайные статьи за минусом нilлога на

ппибыль
Чистая прибыль (чбыток) отчетного периода |77,6 -822,8



отчет об изменениях в капитале

сацьдо на года
изменения в ччетной политике
Пересчитанное сttльдо
чистая ппибыль(чбытки) не признанные в отчете
Чистая прибыль( убытки) за отчетный период I77,6 -822,8

дивиленды
эмиссия акший
огпаничение поибыли к DаспDелелению
изменения уставного капитаJIа
выкчпленные собственные акции
Итого уставного капитirла 4247,5 4247,5

Сальдо на года

Средств, привлеченных эмитентом в результате размешения эмиссионных ценных бумаг, 'il]l.,
которые включают в себя: общий объем привлеченных средств ОАО <Арстанбек) не имеет, .*+Ц

:}1l.

За 1 квартал 2014 года ОАО <Арстанбек> заемных средств не имеет, долгосрочных и "l'.
:],i

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

Сделок совершенных лицами, заинтересованными в совершении обществом сделок за :

отчетный квартал нет.

Председатель правления ОАО <Арстанбек>
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li.!|',/ Ахматова З.И.


