
ЗД() <Кы1)I ызскilf| Фсlнilовая Iiп pilta>l

пJrопrу Вас разместить на сайте Здо <<кыргызская Фондовая Биржа> краrкое
содерiкание отчета за 1 кваrrтал 2019 года 0Ао <дрстанбек>

l . Оргагttl lаl,\иоIlно-правсlвая t|ltlрл,rа: ОАО <Арстанбек)). сокращеlrгrо ОАО KApcтarrбett,.,
Юридичесt<иГt адрес; |1анфиловский район,с.ПансРиловсrtсlе 1,л.L{еtlтра,lьная j\Ъ 1В5
Основной вид деятельt,tости:Проиlзводство сельхозпродукции и }кивотновOдств().
2, Коли.tес,гво вJlzlдельцев 1.1енных буплаг -- lBB чел,
Коли.lествсl рабо гниltсltз - 7 че.п,
3. lОрили.rеOкие "1ица tзjlilдеtоtlll]е 5 tl болес. % в Y/I{ - Her,
4. Информаt{ия о с),цlест,веHHt;Ix (lактах I,1el-

ИнrРорпttttция о заин,l epecOtJiiHllы.\ с,целt(ах - lle,I
Д()\(l lt,l lI\) цеll||ы\I Г,.r rlitl arl Fle l ,

5. сDинансовая O1,t.le,I,1]oý:j:L,)Nl14,l,e}-lTa 1]а оl,Llе,1,1lый перt.lод.

1. Сведения, вItлючаемые в бухг;r.п,герскиli баланс:
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0т.lе,г rr прлrбы",lях rr yбыткltх
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отчет об изменениях в капитАле

(0l0) ('a.ltb.lcl на 0l ,0l .20l9 года 5 l98.6 5 991,6

(0201

jojOl -
И,зп,letlet.l ияt в 1,чет,лtой по] l Ij,l,tlке I.,I

llспl)ilв_ |(,I l t IL" \,\ lllcc j l,(l l l l 1,1 \ trl lI i lirrlK

Псрссч иr,агit it)e са,1 ьло

t040l Чистая прибыль иJlи убыr,ки" не гlризнанные
в оTLIe,Ie о ltрибы.пях и убытках

(050) LIист,irя прибыль( убытки) за отчет,ный
перио.Ll

79з "0 -]Ез"8

(06()) 2]и tзи,lеtl,1tы

( ()7() 
) )лItлссияt аItцt,tй

(080) Огралtичение Ltрибы.rи к расllределению

(090) Изменен ия усl,ilвllого i(aI ll1,гilлil

(l00) Са,lьдtl r.ra 0 l .04.20 l9 гсl;rа 5 99l ,6 5 607.tJ

Средств, привлеченных эмитентом в результате размеlцения эмиссионных ценных бумаг,
которые включают в себя: общий объем привлеченных средств ОАО <Арстанбек) не имеет

3а 1 квартал 2019 года ОАО <Арстанбек) имеет заемных средств 2ВВ,З тыс сом,

долгосрочных и краткосрочных финансовых вло)кений нет.

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

IIрелселатель правления ОАО (КЭIt))

Главный бухгалтер ОАО (КЭК)


