
Приложение 4
к Положению о порядке раскрьiтия
информации на рь]нке ценных бумаг

ПРЕДВАРИТЕЛЪНБIЕ ДАННЫЕ /
включаемые в краткий еясекварЕальный отчет

для публикации в средсtrвах массовоЙ информации
ОАО <<Теским>> эа 4 квартал 2OL4 года

1 . ,Щанные об эмитенте:
- полное И сокращенное наименование эмитента:

акционерное общество <<Теским>>. оАо <<Теским>>;
- частная форма собственности;
- юридический адрес: г.Бишкек, ул.Дбдрахманова, 2о1.
- почтОвый адрес: г.Бишкекl Ул.Абдрахманова, 2O:_.

Открытое

- телефакс З0-47-В0;
- основной вид деятельности: аренда.2. Количество владельцев ценнь]х бумаг

эмитента - з4.
2Зб, работников

з ' Список юридических Лицl в которых данный эмитент владеет 5процентами и более уставного капитала - не имеет.
д Tn--L л--.1 . l/1нQормация о существенных фактахзатрагивающих деятельность эмитента ценныхпериоде:

(далее - факт),
бумаг в отчетном

Наименование факта .Щата его
появления

Влияние факта на
деятельность
эмитента

.Щата и форма
раскрытия инфо
оl\лАIlIдIл о rЪя иmд

Нет Нет Нет Нет

5. Финансовая отчетность

Сведения/ включаемь]е

эмитента за отчетный квартал

в бухгалтерский баланс1)

Активьт

JcOrol Оборотные активь]

(020) 2. Внеоборотные активы

| отчетного
периода

9492 .0 6457. з

в102.в в429.2

I Hu ,-,ачало 
i На конец

отчетного
периода

(0з0)
| З. Долгосрочная
| задолженность

дебиторская

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

0.0 0.0

(040)

1з45.9 545з.0



|Итого активы (ОlО+О2О+ОЗО+О4О) 19540.

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства

(0в0) Итого обязательства (060+07О)

4. Резервньй капитал i ЦЭ. Ц

собственньй капитал

| 
-L . Уставньтй капи гал

2. .Щополнительньтй оплаченньй
капитал

| З. Нераспределенная прибьтль

итого собственный

45з.6 45з. 6

rOв06.з l0в06.з

бзв9. в 1а16.7

45 .4

(90 )

(100)

I

итого обязательства
Капитал ( 0В0+090)

капитал

и собственньй

17695.1 
l

19540.7

18зв1.4

20зз9.5

2\ Сведения, включаемые в отчет о прибьтлях и убьттках
чл-

строк

(010) Валовая прибыль

(020) lДоходь, и расходы от прочей
| операционной деятельности

(040)
| Прибьт"ть,/убыток от операционнай
деятельности ( 010-020-0З0 )

(050 ) |Дохолы и расходы от
| неоперационной деятельности

( 0 60 ) | Прибы.пь (убыток) до вычета
налогов (040+050)

| деятельности (ОбО-О7О)

Чрезвычайные статьи за минусом
налоIа на прибьtль

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

rз828.1l 1515з.8

1\з4.2 787в.6

0.0 0.0

] Lз4 .2 181в .6

бзв9. в ]a]6.L

I

I

| (доходо, - расходы)

(0з0) Операционные расходы

(070) Расходьт по налогу на прибыль

(0в0)
|Прибьlть (убыток) от обычной

(100)
| Чистая прибыль (убыток) о.о"r"ооо 

i

0.0 
l 0.0



| перzода ( ОSО- О9О ) бзв9.8 1а16.1

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

| На начало 
|

На конец
отчетного
периода

| отчетного
периода

Сальдо на января 2014 г. |1625-4

Изменения в учетной политике и 0.0
| исправление существенньiх ошибок 0.0

0з0 Пересчитанное саJlьдо 0.0

040

0.0 0.0

1а]6.1

|ооо | Ливиденды бзв 9 . в

0.0

0.0

| Изменение ycтaвHorro капитала 0.00

Сальдо на "1'' декабря 2а14 г. 18зв1.4

6 ' Сведения о направлении средств/ привлеченнь]х эмитентом врезультате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают всебя: общий объем привлеченнь]х средств/ сведения о привлеченныхсредствах/ использованных по каждому из направлений, и онаправленияХ использОвания привлеченных средств. ВъпцеперечислеЕныхсведений не имеется.
1. Заемные средства/ полученные эмитентом и его дочернимиобществами в отчетном квартале. В отчетном квартале эаемныесредсtrва ОАО <<Теским>> не получались.
в, Щолгосрочные и заемные средства, обществами в отчетномквартале не производились. Краткосрочных финансовых вложенийэмитеЕта эа оtrчеtrный кварЕал не проиэводилось.
9- Доходьт по ценньlм бумагам эмитента. [оходов по цеЕЕым бумагамне имееЕся.
10. ИнформациЯ об условиях и характере сделки/ совершенной

лицами/ заинтересованньiми в совершении обществом сделки/ включает:дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки,на деятельностьЭМИТеНта (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.),информациЮ об условияХ И характере заключенноЙ сделки (предмет,

Чистая прибьtль
отчетньтй период

Ограничение прибьulи
к распределению

070 
| Эмиссия акций



условиЯ/ цена сделкИ И Т.Д.), степень имеюпIейся заинтересованности
(лицаl заинтересованноrrо В сделке) / дату опубликовация информации о
сделке в средствах массовой информации (прилагается копия
опубликованноrrо сообщения), а также дату направления уведомления с
информацией о сделке в уполномоченный oprraн по реIулированию рынкаценных бумаг. оАо <<Тескпм>> сдеrIоК с запнtrересовёLIанБIмуl JIuцамu в
опчеgнъй период I;e соверIцаJIо.

дирЕктор оАо <<тЕским>> осмона-пиЕв тк

торА по ЕфимовА тс

Шпак МС, секреtrарь общества
Тел. з0-47-81

тЕским

k,,o,n*ý


