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Приложение 4

к Положению о порядке раскрь]тия
информации на рынке ценных бумаг

ffанные,
включаемые в краткий еr(екварtrальный отчет

для публикации в средсtrвах массовой информации
ОАО <<Теским>> эа 1 кварЕал 20L4 ]]ода

1. Щанньте об эмитенте:
- ПоЛНое и сокращенное наименование эмитента: Открытое

акционерное общество <<Теским>>. ОАО <<Теским>>;
- частная форма собственности;
- юридическиЙ адрес: г.Бишкек, ул.Аблрахманова, 20] .

- почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Аблрахманова, 201.
- телефакс З0-47-В0;
- основной вид деятельности: аренда.
2. Количество владельцев ценных бумаг 2З1 , работников

эмитента зв.
З. Список юридических лицl . в которых данньтй эмитент владеет 5

процентами и более ycTaBнorro капитала - не имеет.
4. Информация о существенных фактах (далее - факт) ,

затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном
периоде:

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1 ) Сведения/ включаемые в бухгалтерский баланс

I COZO) l 2. Внеоборотные активь] I s702. s вбз4.4

Наименование факта .Щата его
появления

Влияние факта на
деятельность
эмитента

!ата и форма
раскрытия инфо
рмации о факте

Избрание единоличного
директора
исполнительного органа
Ходячих Леонида
ивановича

20 марта
2074 г.

Осуществляет
руководство ОАО
<<Теским>>

25 марта 2074
года в газете
<<Слово
Кыргызстана>>;

I код
| строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) L. Оборотные активь] 9492.0 5вlз.7

ltОЗ0) |З. !олгосрочная дебиторская l О.О l О.О
l lзадолженность l l



(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность 1з45.9 в59.6

(050) Итого активы (010+020+0З0+040) 19540.7 15з07 .7 
l

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочньlе обязательства т|1 4 .6 L11-4.з

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства 671.0 l 671.0

Итого обязательства (060+070) 2зs5.з 
|

Icro0l
I

I

|Итого обязательства и собственньй|
| капитал (06О+О7О+09О) 

l

I

1954о.7 l 15зо7.7

(090) собственный капитал

1. Уставньй капитал 45з. 6 45з.6

2. .Щополнительный оплаченньй
капитал

10в06.3 10806. з

З. Нераспределенная прибьтль бзв9. в 1617.1

4. Резервньй капитал дЕ д 45.4

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

(020) |Дохолы и расходы от прочей
| операuионной деятельности
| (доr.одо, - расходы)

(0з0 ) Операционные расходь1 1 бзз .6

На конец
отчетного
периода

з41 6 .4

17 96. 8

9з9.1 | zsl .s

|Прибыль/vбыток от операционной
деятельности ( 010+020-0З0 )

Прибы,ль (убыток) до вычета
| налогов (О4О+О5О)

I

1Iз4.2 
|

I l0s0l
I

На начало
отчетноrrо
периода

Валовая прибыль 1зв2в.1

Доходы и расходы от
неоперационной деятельности

Il0Tol | Расхолы по налогу на прибьrль

прибыль (убьтток) от обьтчной
l л-|деятельности (060-070)

Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль



Icl0ol прибыль (убьтток) отчетного
( 080+090 )

Чистая
бзв9. в l617.1

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

На начало
отчетного
периода

Ior0 | Сальдо на января 201З г. t-'7 ГlfD.7

На конец
отчетного
периода

020

0з0

|Изменения в
| исправление

учетнои политике и
существенных ошибок

I0.0 l

0.0 
l 0.0

0.0 0.0

0.0

| Пересчитанное сальдо

Чистая прибьтль
не признанные
и убытках

или убьtтки, 
Iв отчете о прибььчях 
|

IбI1 .1,

|000 Дивидендьт бзв9. в

|0то Эълиссия акций 0.0 0.0

|Ограничение прибы,ли
| к распределению 0.0

| Изменение уставного капитала

12922.4 
l

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в
РеЗультате размещения эмиссионных ценньlх бумаг, которь]е включают в
СебЯ: ОбщиЙ объем привлеченных средств, сведения о привлеченных
средствах/ использованных по каждому из направлений, и о
НапРавлениях использования привлеченных средств. Въшrеперечисленных
сведений не имееtrся.

1. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними
обществами в отчетном квартале. В оЕчетI'Еом квартале эаемные
средсtrва ОАО <<Ееским>> не получались.

В. .ЩОЛгОСрочные и заемные средства, обществами в отчетном
КВаРТаЛе не производились. Краткосрочных финансовых вложений
эмитента эа оЕчетный квартал не производилось.

9. !Оходы по ценным бумагам эмитента. ,Щоходов по ценЕым бумагам
Ее имеется.

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 инвестиLJии и т.д. ) l

Чистая прибьтль (убытки) за
отчетный период

Сальдо на "1" июля 20IЗ г.



информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет,
УСЛОВИя, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности
(лицаl заинтересованноIо 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 уполномоченньтй орган по регулированию pbiнKa
ЦеННЫХ бУМаГ. ОАО <<Тескпм>> сделок с запнЕересованI7БIмп лццамп в
оgчеgнsй перuод EIe соверIцаJzо.

дирЕктор оАо <<тЕским>> ходячих fiи

Исп. Шпак МС, секреIваръ
Тел. 0550-78-17-5з

ЕФИМОВА ТС


