
ЗАО <Itыргызская Фондовая Блtрrка>

ПJrgшу Вас разпrесr,ить rtir сайте ЗАО кКыргызсtсая Qондовая Биржа> кDаr,кое
gодерrк:rние oT.leTa за 3 кваrrт:rл 2014 года ОАО <Арстанбек>

ОрганизациоljlIо-llравовая форма: открыl,ое акционерное общество;
}Оридичесrtий адрес: ПансРиловский райоt-l, пгт Itаинда
Основной вид деятельности: растеI-iиеволство
Ко.личество владельцев ценных бумаг -225 чел.
Количест,во работгtиксlв - 2б чел.
Информаrrия с) существенных фактах: l0.07. 14 г на основ?lнии сводного llриказа ЗАО
кIJентральный депозитарий> гlроизведено депоllироваI-1ие с лицевого счета Мусабаева Атая
Нурбековича l24408 экз. простых иN,IеltFIt Iх акrlий ОАО <Арстагlбек> на лицевой сче,r ЗАО
кl_[ентраrrьr,tый депози,гарий>, а l5.07.14 г. произведено списание налицевой счет Ногоева
Азамата Арстанбекоl]ича простых имегlI,Iых акций 12440В экз. ОАО кАрстанбек), что
сосI,аI]JIяе,I 4 | "9 | %.
Инфорrurация о заиIlтересованных слелках - Llel,

\, Дlоходы гlо ценны]\4 бумагtiм - ttе,г

Бух гirлтерскrt l"r ба",tttнс :

на ltачало

OTLIeTl Iого
кв2lптала

I-1a коrtец

отчOт]Iого
кваDтала

А к-гt,lвы

Обо1-1отt lые aK1,1.1Bbl ]з55,4 зз04,4

Вl t есlбilрtl,гt rые aKT1.1 вы 5922 2 5 8з 2,9

/lолгtlсt,ltlчtiые дебt-tт,о1-1скitя зllдоjlжel II JOc,Ib

l( р ат itilcpo ч t lltя деб иr,о рская зtlдолжс I l l l о с-гь

trlтого itк-rtrвы 72,]7.6 9l37.]
()бязtrте,,i ьства и капIl,тtlл

I{DaTKclct-lt1.1 t l ые обязате:lьс t ва 3,195,5 ] 505.8

,,l|tl,r гtlсроч r l ые обязаt,е.lt bcTBtt

il-t,oгo обязательства ].195,5 3505.8
('tloc,t Bet l r l ы i.:i KaI It]1,21r]

YcTirBt tой KiiI lli,гlll] 1247.5 4211 .5

/loгttl,1 r t tlтелbt Iый каIlитшl
I,{ерасгrрсlс,,lсt Ittая t lрttбыль -,l65,4 l]84,0

Резсрвt tый tiaIlL.tl,tll

l{:r,o гtt обяза,t,ел bcl,Bil l l собс,гвеtt tr ы i.i ltit rl ttтlrл 72,77.6 91J7,3

Отчет о прllбылях rl ,,быr,ках

l]а,ловая ttрtlбы.rь -6з3 6 l l0з.4

llохllды и p;tc\ojlы ()l, пр().Iей 0гtерltttиtlttttой
дся,ге.-t ь t lclcтt.l
( )t tерацисlilltые рас\оды 2)1 0 29l

Прибы.,tь. убыток от операц[lоllliой дсятелыtости _860, б 8]I.8

доходы 11 рtlсходы от rIеilперациоltrttlli
/lеятелы I0сти

-50,5 |26,5

I l Р Иб ы л ь( л'быто ti)дсl tз ы.t е,гt,l I I il. t о го в _9 ] 1.1 9з8 з

i'ilсltl_t1,1 _пtl l ttiлclг), tIa tl}lибы;t ь

Гlрибы",r ь ( чб ыто к) ilт обы ч l ttiii дея,ге. I 1,1 iOc,| -9 ll.t 93 8.3

llрезпы чltii I r L,tc L,тill,ьи за \I и I lycO\1 l Iit-|lt) гit l l

tlг,lt.tбt,t,,lь
Ll ист,ая п ри б ыл ь ( чбытil к) oTlI eTi I ого llep l.]o,il?| _9]l l 9з 8,]



отчет об изменениях в капитале

Сапьдо на годtl

Измеtlеltия в \четttой по,lиtикс
пепос"iитаt tttoe сал ьдо
LIисiая прибыль(убытки) IIе призII|1lI]Iые в oTtleTe

чистая rlрибыль( чбытки) за tlт,tетttый период _9l l 93 8,з

ливидеttды
l)миссия акций
()гоаttичеltие прибыли к распределеlIик)
Измеt Iеtiия чставного капитал?1

I]ык\,плеrtлtые собствеI ttlыо itкции

Итого \,с,гllвttого кап итала 1241 ,5 424,7,5

(]альдо IIа года

Средств, привлеченНых эмитенТом в резуЛьтате разМещения эмиссионных ценных бумаг

кQторые включают в себя, общий объем привлеченных средств Одо <Арстанбек> не имеет,

3а 3 квартал 2014 года ОДО кДрстанбек) заемных средств не имеет, долгосрочных и

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

Сделок совершенных
отчетный квартал нет.

лицами, заинтересованными в совершении обществом сделок за

танбек)) Абдулдаев М.А.

4l'

l,'i ,|


