
ЗА О << Ii ы р l"ы,}с Kit rl (I) о l l jltl в il rl Б lt pitttl>>

прошy вас разместить на саr-t,ге ЗАО <[tыDгчlзская Фоtlдов:rrl БИРiКа>> KPaTi(oe

содержа}lие о-гче-га зa 3 KBirp,I,;t.iI 20l9 год4 ОА() ((Арс,гаIIбек))

l. Организационно-правовая форrчlа: одО кДрстанбеti)). coKpaLlterlHo ОАО l<Арстанбек>

ЮрЙдический адрес:'ПанфилЬвЪкий райlоtt.с.ПанtРи;ttlвсrtое ул,l{ентр,lrlьllая l\Гч 485

основной вид деятельности:Производство сельхозпl)од)/кl1l,tИ И il(ИВОl'НОt]ОДС'ГВО.

2. Количество владельцев ценных бумаг, 1 8В чел,

Количество работников - l l чел.

З. Юридичеitt"е лица владеющие 5 и бо,rее % в Y/li - tlei

4. Информация о существенных фактах нет

информачия о заинтересованных сдеJl|ttiх - не,г

!,оходы по ценны]\{ бумагам - нет.
5. Финансовая отчетность эN,tитентii за oTLleTl]bIи перllод,

1. Сведеltия, вк.|IIоlлаеýlые в б\,хг:r.t гсрсltItii C)a.,IaIlc:

l ilt tlitчrt,til

о г(lе,l l]()го

l( I}a]]1,il, ] а

l lll riottctt
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KBili],1ll-,lil

Акт,ивы
(0l0) l-Обоооl,ные аlсивы ] ) )f l ] 9tj.],

( 020. zl 7 J69,J l

(030)
---](040) 4.Краткосрочная дебиторская,задо.-r;ljсlrrlос,t ь 

l_

l (} 506.(}

{ J97.]

(050) Итого активы (0 l0-020-0J0+0J0)
Обяlаtсльсtва и tclrltиtlt.t l

1.I{rlrtкосоо,lttые,эблзltе.tьсIвlt l(060)
(070) 2.Дол госlэоч t t ые сlбязате.п bcTBlt

0t]0) итого обязательства
собственtлыil капита.;t

l.Уставной KalIиTa,il

060+07Q)_ _ _1

-.-, 

-- i--l
J 9tJJ,lJ

Тr,i:.Г-" 6 lOtJ,|i

__ l_'l--I
l t](rt.J

( 090)

(l00) итого обязательства и собствен ны Гr

кап }Iтал (060+070+090)

9 596.7 l (, 5tlO.tl

OT.leT о прIrбыляlх и ),бытliах

(010) t]а,:lсlвttя прибыль -J79. l -l],U
mтJ -

( 020) flохолы и расходы о1' прочеl:i оIlсl)ilциQlIIIоai

деятел ьности

l (l lб.J

0з0,) С)псраrциоtlные расхоjlы J07, J70,9

(040) Гlрибы.rь. 1,бытоtt o,I, операц1,1о HrIor1

деятс.]lьнос,l и (О l0+020-0j0)
9J0,0 l tJ,a

(050) flохолы и расходы оl, неоперац1,1оIIItоr1

деяl,е.гIьности

lJ(t,

(060) Прибы-пь(чбыток)до вt,lчета l lа]l()гоI]

(040,1-050 )

/rJ, l

(()70 I)tiсlходы по наllог\, tta ttрибы.,tt,

( 080) Прибыль (у,быток) оl, обы,lноГl дсrj,l,с,I1,1]ос гll

( 060-070 )

79J.ltl

( 090) Чрезвычайtлые сl а1 ьи за \,1ин},со\l lla]lOl а tla

ttрибыл ь

(l00)



(020) Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
(030) Пересчитанное сальдо

(040) Чистая прибыль или убытки, не призн?lнгlые
в отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль( убытки) за отчетtqый
период

793.0 l l7.2

(060) flивиденды

(070) эмиосия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменения уставного капитала

(l00) Сальдо на 0l. l0,20l9 года 5 991.6 6 l ()tJ.tJ

Средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг,

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

3а 3 квартал 2О19 года ОДО <Арстанбек) имеет заемных средств 3ВВ,З тыС сом, И

задолженность по заЙмам частым лицам 1202,8 тыс,сом, ,Щолгосрочных и краткосрочных

финансовых вложений нет,

сделок совершенных лицами, заинтересованными в совершении обществом сделок 3а

отчетный квартал нет,

Председате Bacll.,rbeB В.М.

Главный l[уйшеналиева Д.А.


