
ЗАО <Кыргы:}ская Фондовая Биржа>

Прошу Вас размест,ить на сайте .ЗАО <Itыргызская Фондовая Биржа> краr,кое
содерlкание отчета за 4 квартал 2018 года оАо <Арстанбек>

Организачионно-правовая форма: открытое акционерное общество;
Юридический адрес: Панфиловский район, пгт Каинда
Основной вид деятельности: раст,ениеводство, животноводс,гво,
Количество владельцев ценных бl,плаг * l ВВ чел.
Количество работников - 14 чел.
Информачия о существенных сРактах: нет
Информация о заинтересованных сделках * нет
!оходы по ценным бумагам -- нет

Бухга"птерский ба"цаltс :

I-1a t-rачало

отLIе1,1.1ого

квар,Iа,па

1-1a когtец

o,I четtIого
к а

Актttвы
(Jаороl,ные зктивы 3 l78,7 2, 647 _9

Внеоборотгrые аltтивь1 7 l()49 7 09ti-5

flолгосllочгtые деби,горсtiitя зil,r_lо-гl)iiеtlI locTb
Крагltосро.t t tая дебиторская J iIдо.lже|l LlocTb

итого активы l0 28J.6 9 716,1

()бя:rтгельства и I(апи,гал

Краткосро,lные обlt }lt tсльс tBlt 4 026,4 з 754.8

долгсlспочные обязательст,ва
итого обязательства ,l 026.1 3 75.1.8

собс,rвегtный kal | итал
Yc,t,aBl tой KatI и,l,al.:I 1 217.5 ,4 241 5

Доltол н и,г0,,r ьrtый каплt,L iut

I iеtlаспtэеделонная tlDибы;r I 2 009., ] 7;14.I

резеtэвный кагIитал
14того обязательства и сOбственный капитал l0 28],6 9 7,16.J

Отчет о прибылях и убытках

Вit:tовая прибы"пь 61 з -_]7q. l

l lб5,з

l74"0

l б I6.з

опеоационные Dасходы ]07 f

Прибыль, убыr,ок от операционной дея,гельности l 058,6 9]0.0

f{оходы и расходы от t-tеоперttциtlнной
деятельносl,и

-l ]6,9

Прибыrrь( убыток)до вычеr-ir на,.lогоl] l058,6 79] l

Расхоl_tы tlo наJIогy на ttпибы,tь
llрибы.пь ( убыток) ol, обыч ной,lсятел bHOcт,lt l058.6 7qj. t

Чрезвы.lайные 0татьи за \,1иil),со\I нiuloга на
прибыль
Llистая прибыль (убыток) о,гче,гного периода l058.6 79j, i



Отчет об изменениях в капитале

Сальдсi на 01.01.20l8 года 7169,7 5 l98,6

изменения в ччетной политике
Пересчитанное сfuпьдо

Чистая прибыль(убытки) Ile призllаIlLlые в отчете
Чиотая прибыль( убытки) за oтtieTllыl."l период l97ll 793_0

дивиденлы
Эмиссия акций
ограничение прибыли к распределению
изменения чставного капитала
Выкупленные собственные акции
итого уставного капитала 5 l98,6 5 99l ,6

Сальдо на 01 ,0l ,20l9 года

Средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг,

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

За 4 квартал 201В года ОАО <Арстанбек> заемных средств не имеет, долгосрочных и

краткосрочных финансовых вложений нет, доходов по ценнь|м бумагам не начислялось

Сделок совершенных лицами, заинтересованными в совершении обществом сделок за

отчетный квартал нет.

и

Васильев В.М.Председатель правлени
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