
Прилоrкенгяе 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

,Щанные,
включаемые в краткий еэкекварtrальный отчет

для публикацум в средсtrвах массовой информации
ОАО <<Теским>> эа 1 кварЕал 2015 года

Открытое
1. ,Щанньте 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, ул.Аблрахманова, 201.
- телефакс З0-47-В0;

2зб,
эмитента - З4.

З. Список юридических лиIJl в которых данньтй эмитент
процентами и более уставного капитала - не имеет.

4. Информация о существенных фактах (далее
затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в
периоде:

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

работников

владеет 5

- факт),
отчетном

Наименование факта .Щата его
появления

Влияние .факта на
деятельность
эмитента

!ата и форма
раскрь]тия инфо
рмации о факте

Избрание единоличного
директора
исполнительного органа
Осмоналиев Турар
кабылович

25 марта
2015 г.

Осуществляет
руководство ОАО
<<Теским>>

З1 марта 2015
года в газете
<<Слово
Кьтргызстана>>;

Код
строк

(010)

(020)

Активы

На начало
отчетного
периода

в429 .2

На конец
отчетного
периода

вз60.9

Оборотньте активы

Внеоборотные активы

6451.з 6112 .5

l tOзоl
I

0.0 0.0



Il0цоl
I

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

| капитал

| З. Нераспределенная прибьrпь

| 4. Резервньй капитал

Код
строк

|(010) Валовая прибьrrrь

налогов ( 04 0+050 )

IcoT0l Расходы по налоIу на прибыль

7076.1 
|

1126.4

д\А

|Итоло обязательства и сооственнь]и
капитал (060+070+090)

Сведения, включаемые в отчет о прибьrлях и убьттках

На конец
отчетноrrо
периода

IloB0l
I

|Прибьт,ль (убьтток) от обьмной
l .л _
| деятельности (060-070)

Чрезвьiчайные статьи за минусом
налоrrа на прибьIль

r5l5з. s l зв71. в

в07.0 191.9

1011 .6

545з.0

|Итого активы (О1O+О20+0З0+040)

| Обязательства и капитал

20зз9.5 15646.в

(060) 1. Краткосрочные обязательства L2в9.з 1941.8

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства бб8.8 67з. з

(0в0) Итого обязательства (060+070) 1958.1 2615.1 
|

(090) собственньй капитал

1. Уставный капитал 45з.6 45з.6

2. .Щополнительньтй оплаченньй LOв06.з 10в06.з

18зв1.4 1зOз1.7

(U20 ,Щоходы и расходь1 от прочей
операционной деятельности
(доходьт - расходьт) зв41.9 126з.\

(0з0 ) Операционные расходы 11117.1 l з222 -7

(040) Прибьiль/убыток от операционной
деятельности (010+020-0З0 ) 1818 .6 L912. s 

I

(050) Доходьт и расходы от
неоперационной деятельности 0.0 6.0

(060) Прибыль (убьтток) до вычета 787в.6 l 1918.8

L] 26 .9

0.0



I lrool |Чистая прибыль (убыток) отчетногоi 
i

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного 

l

периода 
|

18з76.9

На конец
отчетного
периода

Ior0 января 2015Сальдо на

0 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок 0.0

0.0

0з0 Пересчитанное сальдо 0.0 0.0

040 Чистая прибььть или убьтrки,
не признанные в отчете о прибылях
и убьттках 0.0 0.0

050 Чистая прибьшrь (убытки) за
отчетньй период

I

L]26 .4 
|

060 Дивиденды ,701I.6

|070 | Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли
к распределению 0.0 0.0

о90 Изменение уставного капитала 0.00 0.00

100 Сальдо на "З1" марта 2015 г. 1зOз1.7

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в
РеЗУЛЬТаТе РаЗмещения эмиссионных ценнь]х бумаг, которые включают в
Себя: общиЙ объем привлеченных средств/ сведения о привлеченных
средствах, использованных по каждому ,из направлений, и о
НапРавлениях использования привлеченных средств. Вьпrдеперечисленных
сведений не имееЕся.

1. Заемньте средства, полученные эмитентом и его дочерними
ОбЩеСТвами в отчетном квартале. В оЕчеЕном кварЕале эаемные
средсЕ,ва ОАО <<Теским>> Ее получались.

В. ,ЩОлгосрочные и заемные средстваl обществами в отчетном

КВаРТаЛе Не ПРОизводились. Краткосрочных финансовых вложениЙ
эмиЕенtrа эа отчеЕный кварtrал не проиэводилось.

9. Доходы по ценнь]м бумагам эмитента. ,Щоходов по ценным бумагам
не имееtrся.

1О. Информация об условиях и характере сделки, совершенной
лицамиl заинтересованньIми в совершении обществом сделки, включает:
ДаТУ СОвершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность
эмитента (финансовьтЙ результат, дополнительные инвестиции 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 уведоi\шIения с
ИНфОРМаЦИеЙ О сделке в уполномоченный орган по регулированию рь]нка
ЦеННЫХ бУМаГ. ОАО <<Тескuм>> сдеJIок с заuнЕересовёlIцlымц, JIuцёlмп в
отqетtдй перuод не соверIцало.

оАо <<тЕским>> ОСМОНАJIИЕВ тк
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