
Ерилоясение 4
к Полоясению о порядке раскрыtrия
информации Еа рынке ценных бумаг

,Щанные,
включаемые в краткий еrкеквартальный отчет

для публикации в средсЕвах массовой информации
ОАО <<Ееским>> за З кварtrал 2OL4 года

1. !анные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование

акционерное общество <<Теским>>. ОАО <<Теским>>;
- частная форма собственности;

эмитента: Открьттое

- юридический адрес: г.Бишкек, ул.Аблрахманова, 20l.
- почтовыЙ адрес: г.Бишкек, ул.Абдрахманова, 201-.
- телефакс З0-47-В0;
- основной вид деятельности: аренда.
2. Количество владельцев ценных бумаг 2Зб, работников

эмитента 4I.
З. Список юридических лиLJt в которых данный эмитент владеет 5

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

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

появления
Влияние факта на
деятельность
эмитента

!ата и форма
раскрытия инфо
рмации о факте

Избрание единоличного
директора
исполнительного органа
Осмоналиева Турара
кабьтловича

06.0B.20L4
Протокол
с! tt, 9

Осуществляет
руководство ОАО
<<Теским>>

0В.OВ.2014 г.
в газете
<<Слово
Кыргызстана>>;
0в. Oв.2014
финнадзор;
06.0в.2074
фондовая
биржа.

5. Финансовая
1) Сведения,

отчетность
включаемые

Активьт

эмитента за отчетный квартал
в бухгалтерский баланс

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010 ) 1. Оборотные активы 9492.0 5199. з

2. Внеоборотные активы



I tOзо l

I

|сOц0l
I

0.0

Краткосрочная дебиторская
задолженность 546в.з

19165. з|(050) | Итого активы (ОlО+О2О+ОЗО+О4О) L9540.7

2) Сведения, включаемые в отчет о прибьт.,пях и убьттках

З. .Щолт,осрооч:uо дебиторская
задолженность

1з45.9

обяgательства и капитал

((-)бО) |1. Краткосрочные обязательства

(070) |2. Долгосрочные обязательства

\I1 4 .6

671.0

7-]2з.,7

671.0

(0в0 ) Итого обязательства (060+070) 1845.6 2з94.1

(090) собственньтй капитал

1. Уставньтй капитал 45з.6 45з - 6

2. .Щополнительньтй оплаченньй
капитал

10в06.з 10в06.з

З. Нераспределенная прибыль бзв 9 . в 54 65. з

4. Резервньй капитал 45 .4 45 .4

(100 ) итого обязательства и собственньй
капитал (060+070+090) 19540.7 r9165. з

Код
строк

|(010) |Валовая прибьrль

| На начало
| отчетного

На конец
отчетного
периодапериода

1зв2в.1 \1212.в

(020)

(0з0)

Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы - расходы)

Операционные расходы

9з9.1

/ bJJ. ь

в01. в

-

бUU2.0

(040) Прибььть,/убыток от операционной
деятельности (010+020-0З0 )

аl lд .) 60,/2.6

(050) Доходы и расходы от
неоперационной деятельности 0.0 0.0 !

(060) |Прибьiль (убыток) ,до вычета | '77З4.2

|налогов (04О+О5О) l

6012.6

(070) Расходы по налогу на прибыль 144 - 4 607. з

(0в0 ) Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070) бз89.8 54 65. з



|(090)
I

Чрезвьтчайные статьи за минусом
|налога на прибьтль

l trOO) |Чистая прибьтль (убыток) отчетногоl l l

| |периода (ово+о9о) i бзs9.s i 5465.з 
iliii

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на "З1" декабря 2011 г. 17695.1

020 Изменения в учетной политике и
исправление сушественных ошиОок 0.0

0.0

0з0 Пересчитанное сальдо 0.0 0.0

040 Чистая прибыль или убьtтки,
не признанные в отчете о прибылях
и убьттках 0.0 0.0

0.0 l о.о

|оsо |Чистая прибыль (убытки) за

060

070

отчетньй период

Дивидендьт

Эъллссия акций 0.0

5465.з

-

бJ8 9. 8

,"
0в0 Ограничение прибыли

к распределению 0.0 0.0

090 Изменение уставного капитала 0.001 0.00

r00 Сальдо на "З1" марта 2072 т. 761,7 о - 6

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в
результате размещения эмиссионных ценньlх бумаг, I{oтopbie включают в
себя: общиЙ объем привлеченньlх средств, сведения о привлеченньiх
средствах, использованных по каждому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств. Вьпrrеперечисленных
сведений не имееЕся.

1. Заемные средства, полученнь]е эмитентом и еIо дочерними
обществами в отчетном квартале. В отчетном квартале заемнь]е
средства ОАО <<Теским>> не получались.опu. лолгосрочные и заемные средства,
квартале не производились.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента. ffоходов по ценЕым буматам
не имеется.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной
лиLJами| заинтересованными в совершении обществом сделки, включает:

обществами в отчетном



ДаТУ СОВеРШеНИЯ СДелки, информацию о влиянии сделки на деятельность
эмитента (финансовый 

результат, дополнительные инвесаиции и т.д.)l

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
ценньiх бумаг.

з0 агуста 2074 года решением Совета директоров оАО <<Теским>>,
протокол N9 9, единоличньIм директором, избран Осмоналиев Турар
Кабылович, который осуществляет руководство оАо <<Теским>>. в
средствах массовой информации, а именно в газете <<Слово
Кыргьтзстана>> за 0В августа 201-4 года бьтла дана краткая информация о
существенноМ факте. 0в. Oв.2014 года была дана информация в
финнадзор и 06.0в.2014 I. на фондовую биржу. (Копия опубликования
и копия писем прилагается).

02 сентября 2014 года решением Совета директоров оАО <<Теским>>,
протокол Nч12 директору ОАо <<Теским>> осмоналиевУ ТК выделена ссуда в
размере 150000_00 сом. В средствах массоВой информации| а именно в
газете <<СловО КыргызсТана>> за 0З сентября 20I4 года была дана
краткая информация о существенном факте. ОЗ. Оg.2О74 rrода была дана
информация в финнадзор и 02.09.2014 г. на фондовую биржу. (Копия
опубликования и копия писем прилагается).

дирЕктор
оАо <<тЕским>> ОСМОНД.ПИЕВ ТК

. дирЕкторА по ФиIансАм &ец - ЕФимовА тс

сп. Шпак МС, секретарь общесвва.
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