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ДаЕltые,
включаемые в краткий ежекварЕальный отчет

дпя публикации в средсЕвах массовой информации
ОАО <<Теским>> за Ш кварЕал 2ОLЗ года

1 . .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:

акционерное общество <<Теским>>. ОАО <<Теским>>;

- частная форма собственности,,
- юридический адрес: г.Бишкек, ул.Аблрахманова, 207-
- почтовый адрес: г. Бишкек l ул. Абдрахманова , 201- .

- телефакс З0-47-В0;
- основной вид деятельности: аренда.
2. Количество владельцев ценных бумаг 2З] ,

эмитента З6.
З. Список юридических лиIJl в которых данный эмитент

процентами и более уставного капитала - не имеет.
4. Информация о существенных фактах (далее

затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в
периоде:

Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения/ включаемые в бухгалтерский баланс

Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информашии на рынке ценных бумаг

OTKpbiToe

работников

владеет 5

- факт),
отчетном

Наименование факта Дата его
появления

Влияние факта на
деятельность
эмитента

!ата и форма
раскрытия инфо
рмации о факте

Нет Нет Нет Нет

код
строк

I cOro l I. Оборотные активы

IcOz0l 2. Внеоборотные активы

На начало
отчетного
периода

вз97.5

8975.з

На конец
отчетного
периода

870в. в

в1,71 .5

Активы

I tOзо l З. .Щолгосрочная дебиторская
задолженность

0.0 0.0

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(040)
2124.з в21.0



|Итого активы (01О+O2О+OЗO+О4О)ltOs0l 19491 .1 r8зlз

| Обязательства и капитал

Ic00ol 1. Краткосрочные обязательства 991.1 1514 . з

(070) | 2. Долгосрочные обязательства 65з.0 65з.0

(0в0) |Итого обязательства (060+070) 1644 al с1 э

(090)
| Собственный капитал

1. Уставный капитал 45з.6 45з.6

2. "Щополнительньтй оплаченньтй
капитал

10в06.з 10в06. з

3. Нераспределенная прибыль 6547.1 
|

4в4а.1

4. Резервньй капитал /с л | аэ.а

(100)

2\ Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убьiтках

I l0s0l
I

|Дохоло, и расходы от
| неоперачионной деятельности 6.

итого обязательства и собственньй
капитал (060+070+090) 19491 .\ 18зlз. з

Код
строк

На начало
отчетноrrо
периода

На конец
отчетноrrо
периода

(010) Валовая прибьтль Lз461.4 10з09.0

(020) Доходы и расходы от прочей
операционной деятельносЕи
(доходьт - расходы) 951. в 121 .8

(0з0) Операционные расходы 10з2.4 5652.2

(040) Прибьtль/убыток от операционной
деятельности (010+020-0З0 ) 7звб.в 5з7в.6

| с0 00l Прибьrль (убыток) до вьlчета
налогов (040+050)

(070)
| Расхольт по налогу на прибыль

(080 ) | Прибыль (убыток) от обьнной
деятельности (060-070)

(090)

??о? 
"

5з7в.6

1в2 .9 5з7.9

6610.8 4840.7

Чистая прибьrль (убыток) отчетного
периода (0В0+090)

0.0
Чрезвычайные статьи за минусом l

налога на прибыль | 0.0

Icrool
I 6610. в

I

4s40.7 
|



З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

На начало
отчетного

l периода

На конец
отчетного
периода

| Сальло на января 201З г. 11s52.4|

|Изменения в

| исправление
учетной политике и
существенньтх ошибок

| Пересчитанное сальдо 0.0

|Чистая прибьтль или убьtлки, I

| не признанные в отчете о прибылях 
|

050

и убытках

Чистая прибыль (убытки) за
отчетньтй период

0.0 0.0

4в40.7

060 Дивиденды | 0sат. r

070 эмиссия акций 0.0 0.0 
l

080 Ограничение прибьtли
к распределению 0.0 0.0

090 Изменение уставного капитала 0.00 0.00

r00 Сальдо на "1" июля 201З г. 16146.0

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в
себя z общиЙ объем привлеченных средств, сведения о привлеченных
средствах, использованных по каждому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств. ВъпrrеперечисленЕых
сведений не имееtrся.

1. Заемньте средства, полученные эмитентом и erro дочерними
обществами в отчетном квартале. В оtrчеtrном кварtrале заемные
средсtrва ОАО <<Теским>> не получались.

В. !олгосрочные и заемные средства, обществами в отчетном
квартале не производились. Краткосрочных финансовых влоrсениЙ
эмитента эа оЕчеtrный кварЕал не проиэводипось.

9 . .Щоходы по ценньlм бумагам эмитента. ffоходов по ценным бул,аагам
Ее имееЕся.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной
лицами, заинтересованньIми в совершении обществом сделки, включает:
дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность
эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.),
информацию об условиях и характере заключенноЙ сделки (предмет,
условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности
(лица, заинтересованного в сделке) / дату опубликования информации о



сделке в средствах массовой информации (прилагается копия
опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с
информациеЙ о сделке в уполномоченныЙ орган по регулированию рынка
ценных бумаг. ОАО <<Тескпм>> сделох с запgЕересовallIaымц JIццёtмп в
оg,де,ztдй перпод I;e соверцало.

дирЕктор оАо <<тЕским>> ходячих ли

зА}4. дирЕкторА по ЕФИМОВА ТС

к МС, секретарь общесвва
5_ 61

(Qptar1 -


