
i 1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:

iакционерное общество <<Теским>>. ОАО <<Теским>>;

: частная форма собственности;
юридический адрес: г.Бишкек, ул.Абдрахманова | 20I.

- почтовый адрес: г.Бишкекr ул.Абдрахманова, 2OI.
- телефакс З0-47-В0;

, - основной вид деятельности: аренда.
. 2. Количество владельцев ценных бумаг 2З6,

эмитента - J5.
З. Список юридических лицt в KoTopbix данный эмитент

процентами и более уставного капитала не имеет.
4. Информация о существенных фактах (далее

затраIrивающих деятельность эмитента ценных бумаг в
периоде:

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

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

,Щанные,
включаемые в краtrкий еэкекварtrальный отчет

для публикацип в средсЕвах массовой ивформации
ОАО <<Ееским>> эа П квартал 2015 года

Открытое

работников

владеет 5

- факт),
отчетном

код
| строк
I

(0з0)

| 
Активы

(010) Оборотньте активь1

(020)

6112.5 | 6710.6

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

в292 .5
0.0

2. Внеоборотные
З. .Щолгосрочная

активы
дебиторская

адэа a

0.0
| задолженность

Наименование факта !ата его
появления

Влияние.факта на
деятельность
эмитента

!ата и форма
раскрь]тия инфо
рмации о факте

]Зыдача ссуды в
размере З5000.0 сом
главному N4енеджеру по
иi;вестициям Мочоеву ДД

22 июня
2 015 г.

24 июня 2015
года в газете
<<Слово
Кьтргызстана>> /,

lcOa01 Краткосрочная,дебиторская



(050)

545з.0

zUзJ9.5

2з00. з

] ?эл) д

(060) 1. Краткосрочньте обязательства 12в9.з 1вOз. з

(070) 2, .Щолгосрочные обязательства 668. в 61з.з

(0в0 ) Итого обязательства (060+070) 195в.1 241 6 .6

(090) собственный капитал

1. Уставньтй капитал 45з.6 45з.6

Jcr00l
I

|2. Дополнительньтй оплаченньтй
| капитал

З. Нераспределенная прибыль

4, Резервньй капитал

|Итого обязательства и собственньй
| капитал (ОбО+О7О+О9О)

10в05.з 10806.з

]о1 €,.I з521.5

?п??q Б 17зOз.4

2) Сведения, включаемьте в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

(010) Валовая прибыль

(020)

lсозоl | Операционные расходы

(040) |Прибыль/убыток от операционной
| деятельности (ОlО+О2O-ОЗО)

неоперационной деятельности

Icocol Прибьшь (убьтток) до вьнета
налогов (040+050)

Il0эоl
I

Чрезвычайньiе статьи за минусом
налога на прибыль

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(070)
| Расходьт по налогу на прибыль в07.0

(0в0) |Лрибьrrrь (убыток) от ооычноЙ
| леятельности ( ОбО-070 )

15153. в 11в4.4

з841.9 607.8

11117.1 449L.I

7в78 з901.1

0.0 Ll.1

1в18 . 6 з9I2 .8

45.4 l 45.4

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

(050 ) Доходы и расходы от

|(100) |Чистая прибьтль (убьтток) отчетного

1011- .6 ? ta 1 tr



I l периода ( О8О+O9О ) 7о71.6 
|

I

з521.5

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

|0r0 | Сальдо на января 2015 г.

| 
Изменения в учетной политике и

| исправление существенных ошибок

Пересчитанное сальдо

На начало
отчетноIrо
периода

На конец
отчетного
периода

0.0 0.0

з521.5

] 01l .6

0.0 0.0

0.0

|Чистая прибыль или убьттки, I

| не признанные в отчете о прибьтлях 
|

| и убытках l

Чистая прибыль (убьттки) за
отчетный период

Дивиденды

|070 Эмиссия акций

|оs0

|0в0
I

Ограничение прибыли
к распределению

|оэ0 Изменение уставного капитала 0.00 0.00

Ir0o |Сальдо на "З1" марта 2О15 г.

i 6. Сведения о направлении средств, привлеченнь]х эмитентом в
РеЗУЛЬтате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в
СЬбЯ:. ОбщиЙ объем привлеченных средств/ сведения о привлеченнь]х
средствах, использованньтх по каждому из направлений, и о
Направлениях использования привлеченных средств. Въпцеперечисленных
сведений Ее имееtrся.
', 1 . Заемные средства, полученные эмитенто м и erro дочерними

ОбЩеСтвами в отчетном квартале. В оЕчеЕЕом кварtrале эаемные
сi2едства ОАО <<Теским>> не получались.

В. .Щолгосрочные и заемные средства/ обществами в отчетном
КВаРТаЛе не производились. Краткосрочвых финансовых вложений
эмиЕенЕа за отчеЕный кварЕал не проиэводилось.
, 9. !ОХОДы по ценным бумагам эмитента. ,Щоходов по ценным бумагам

не имееtrся.

; 1О. Информация об условиях и характере сделки, совершенной
ЛИЦаМИ, ЗаИнтересованньIми в соверIIJении обществом сделки, включает:
дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность
эмитента (финансовый результат/ дополнительные инвестиции и т.д. ) l

информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет,

1вз76.9

L4B26.8



ловия, цена сделки и т.д.), степень имеющеЙСЯ ЗаиНТеРеСОВаННОСТИ
ицэl заинтересованноrrо в сделке), дату опубликования информации о
елке в средствах массовой информации (прилагается копия
убликованного сообщения), а также дату направления уве.Йомления с
формацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка
Йных бумаr,.

22 пюtlя 2014 года решением совета директоров ОАО (Теским>>, протокол ЛЬ 7,

вному менеджеру по инвестициям Мочоеву .Щжа"liилю Щженишбековичу выДана

да в размере 35000.0 тыс.сом. В средствах массовоЙ информации, а именно в гаЗеТе

лово КыргызстанD) от 24 июня 2015 года была дана краткая информация о

м факте. 23 июня 2015 года дана информация на Фондовую биржу и 25
я 2015 года финнадзор.

дирЕкторА оАо <<тЕским>> dе, ходячих ли

l**Ч, ЕфимовА тс

, секреtrарь общества
_78_17_5з


