
Прилохсение 4
к Положению о порядке раскрыtrия
информаrцаи на рынке ценных бумаг

,Щаввые,
включаемые в краtrкий ежекварЕЕшьньй отчет

для публrzкацип в средсtrвах массовой информации
ОАО <<Теским>> эа 2 кварЕал 20L4 года

1. !анньте об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:

акционерное общество <<Теским>>. ОАО <<Теским>>;
- частная форма собственности;
- юридический адрес: г.Бишкек, ул.Абдрахманова, 201.
- почтовыЙ адрес: г.Бишкекl ул.Абдрахманова, 207.

Открытое

- телефакс З0-47-В0;
- основной вид деятельности: аренда.
2. Количество владельцев ценньlх бумаг 2З1 , работников

эмитента З4.
З. СПИСОк юридических лиIJl в которь]х данный эмитент владеет 5

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

затраrrивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном
периоде:
Наименование факта !ата его

появления
Влияние факта на
деятельн,ость
эмитента

Дата и форма
раскрытия инфо
рмации о факте

Избрание единоличного
директора
исполнительного органа
временно исполняющим
обязанности директора
Осмоналиева Турара
кабыловича

з0.05.2074
Протокол
сщц,6

Осуществляет
руководство ОАО
<<Теским>>

04 .0 6.20!4 г.
в газете
<<Слово
Кыргызстана>;
05.0 6.20]-4 -
финнадзор;
02.06.2014
фондовая
биржа.

tr

1)
Финансовая отчетность
Сведения, включаемьiе

эмитента за отчетный квартал
в бухгалтерский баланс

Активьт

На начало
отчетноrrо
периода

На конец
| отчетного

периода

(010) |r. оборотные активы 9492.0 7в45. в

2. Внеоборотные активы в565.9



| созо l .Щолгосрочная дебиторская

ItOвоl | Итого обязательства (ОбО.О7О)

| со э0l

|Итого обязательства и собственньйjI Cr00) |Итого обязательства и собственньйj 
i

| операционной деятельности
(доходы - расходьт)

| Операционные расходы 76зз.6 з84з

4а62.з

0.0

Прибьlль (убьтток) до вьмета

|налогов (О4О+О5О)

I tото l | Расходы по налогу на прибыль

Прибьшь (убыток) от обьмной

| залолженность

(040) 4, Краткосрочная дебиторская
задолхенность 1з45.9 881. в

(050 ) Итого активы (010+020+0З0+040) ]_9540.7 L] 29з .5

обяэательсtrва и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 11-1 4 .6 1661.1

(070) 2. .Щолгосрочнь]е обязательства 671.0 671.0 l

обственньтй капитал

1. Уставный капитал 45з.6 45з.6

2. Дополнительный оплаченньй
капитал

10в06. з 10в06. з l

З. Нераспределенная прибыль бз89.8 з656.1

Ц. Резервньй капитал 45.4 l 45.4

2) Сведения, включаемые в отчет о прибьтлях и убытках

Код
строк

На начало
отчетнотrо
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибьтль 13в2в.1 1з96.4

(020) Доходьт и расходы от прочей

(040) Прибьtль/убьlток от операционной 
l

деятельности (010+020-0З0) l ltЗЦ.z

(050) |Дохолы и расходы от
неоперационной деятельности

ItOв0l
I |деятельности (О6O-О7О) бз8 9 . в з656.1



(090) |Чрезвьтчайные статьи за минусом
налога на прибьтль

бзв9.в

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

На начало
отчетного
периода

|0ro | Сальдо на декабря 2011 г. 17695.1|

з656.1

На конец
отчетного
периода

0.0Изменения в учетной политике и
исправление существенньтх ошибок

Пересчитанное сальдо

Чистая прибьт,tь

0.0

0.0

|040
I | не признанные в

| и убытках

или убьtлки,
отчете о прибьrлях

|060 дивиденды

|0;о | Эмиссия акций

080 Ограничение прибьtли
к распределению

0.0 0.0

з656.1

бзв9.в

0.0

0.0 0.0

эмитентом и его дочерними
отчетном квартале заемные

U. UU

|100 | Сальдо на марта 20L2 т. L4967.4

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в
себя i общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченнь]х
средствах' использованных по каждому из направлений, и о
направлениях использования привлеченньiх средств. Вшшеперечисленных
сведений не имееtrся.

1. Заемньте средства, полученные
обществами в отчетном квартале. В
средства ОАО <<Теским>> не получались.

в. !олгосрОчные и заемные средства, обществами в отчетномквартале не производились. Краткосрочных финансовых вложений
эмиЕенtrа за оЕчеЕный квартал 4500.О тыс.сом.

9 - .ЩоходЫ по ценнЫм бумагам эмитента. ,Щоходов по ценным бул,лагамЕе имееtrся.
10. Информация об условиях

лицами l заинтересованными

Чистая прибы,ль (убьттки) за
отчетньтй период

Изменение уставного капитала

и характере сделки, совершенной



дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность
эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиL\ии 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 oprraн по регулированию рынка
ценнь]х бумаг.

з0 мая 20].4 года решением Совета директоров оАО <<Теским>>,
протокол Ns 6, единоличным директором, временно исполняющим
обязанности избран осмоналиев Турар Кабылович, который осуществляет
руководство оАо <<Теским>>. В средствах массовой информации, а именно
в газете <<СловО Кьтргызстана>> за 04 июня 2014 года бьтла дана краткая
информациЯ О существенноМ факте. 05.о6,.2о14 года была дана
информация в финнадзор и 02.06.2о14 г. на фондовую биржу. (Копия
опубликования и копия писем прилагается).

и. о. дирЕктор
оАо <<тЕским>> ОСМОНД-ПИЕВ ТК

|АIч. дирЕкторА ПО ФИНАНСА}Л ЕфимовА тс

Шпак МС, секретарь общества.
з0_45_ 61


