
ЗАО <Кыргызская Фондовая Биржа>

айте З <<Кы овая ьи
18 го оАо ( станбек>>

ткоемест

ОрганизацИонно-правовая форма: открь]тое акционерное общество;

Кiр"д""..оий адрес: Панфиловский район, пгт Каинда

Основной вид деятельности: растениеводство
Количество владельцев ценllых бумаг -2'7 1 чел,

Количество работников - 2 l чел,

Информаuия о суш.lествеI,1ных фактах: нет

информация о :]аинтересованных сделках - нет

fiоходы по ценным бумагам - нет

Бухгалтерский баланс:

отчета

На начало

отLl9тного
I(варl,ала

I Ia конец
оl,че,гног0
I(BaoTajla

Ак,гивы
обоtэотtlые активы l 489.8 l 690.9

l]непбппотн 1,Ie а к,гивы 6 925,6 7 5I7.5

попt,оспочные дебиторская залолженность
к ебиr,ппская :]алоляtен l-tocTb

8 4l5,4 9 208,,l
итого активы
обязательства и l(апи,гал

кпаткоспоч ные обязательgтва 3 2l6,8

л олгоспочные обязательства
итого обязательства J 2l6,8 J 538,9

с]обственный капитал
Уставной капиl,а-il

r'f lf { 4 241

Л\)полllll l с.lьllыЙ кilпи l il.t

Непасппеделенt,ttlя ttрибыль 95I I l 422.0

Резервный l(аrlитаJl

итого обязательства 1,1 собственный капитал 8 4l5,1 9 208,4

т ь;;;*_6* ::," "n"u","1T:::":_-_
Г- лtlв
l 21 |.1

fii,r,олrr tj расходы о,, пр,",еГ,,*[оu^п"о;,' I totl S

деятельнос,ги l____-
()пепаtrионные расходы 498.9 2j1,6

Прибыль. убыток о,г операLlионной деятельности l97 l.t 470,9

ffохолы и расходы tlт t,леоперационной

_1ея I ельности
Поибы,пь( убыl,оrt )до вычета налогов 97| 470.9

Расхоlы гlо н&lог\, на прибыль

Прибыль (чбыток) от, обычttоЙ дея,гельности l971.1 470.9

Чрезвычайгtые стill,ьи ,]i1 l!1иll),с()\,1 на,пога на

пDибыль
чистая поибыль (убыток) отчетного периода 97]l 470,9



отчет об изменениях в капитале

сальдо на года

изvенения в учетной политике
пепесчитанное сальдо
Чистая прибыль(убытки) не признанные в отчете

Чис гая прибыль( убытки) за о гче,l ный периол l971.1 4т0,9

дивиденды
эмиссия акций
Ограничение прибыли к распрQделению
Изменения уставного капитаJlа
Выкчпленные собqтвенные акции
Итого уставного капитала 424,7.5 424,7 -5

Сальдо на ГОДа

Средств, привлеченНых эмитенТом в резуЛьтате разМеlлениЯ эмиссионных ценных бумаг,

которые включают в себя: общий объем привлеченных средств ОАо кАрстанбек) не имеет,

За 2 квартал 2о18 года ОАО <Арстанбек> заемных средств не имеет, долгосрочных И

краткосрочных финансовых вложений нет, доходов по ценным бумагап4 не начислялось.

Сделок совершенных лицами, заинтересованными в совершении обLцеством сделок 3а

отчетный квартал нет.

Прелседатель правления ОАО Васильев В.М.


