
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

[анные,
вкJIючаемые в краtrкий ежекварtrальный отчет

для публlzкаци;и в средсtrвах массовой информации
ОАО <<Теским>> эа Ш кварtrал 201З года

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

акционерное общество' <<Теским>>. ОАО <<Теским>>;

- частная форма собственности;
- юридический адрес: г.Бишкек, ул.Аблрахманова, 201.
- почтовыЙ адрес: г.Бишкек, ул.Абдрахманова, 207.
- телефакс З0-47-В0;
- основной вид деятельности: аренда.
2. Количество владельцев ценных бумаг a 1,1

эмитента З6.
З. Список юридических лицl в которых данный 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

на начало
отчетного
периода

работников

владеет 5

- факт),
отчетном

На конец
отчетного
периода

| Активьт

lcorol | 1. Оборотные активы

Itоz0l Внеоборотные активьi 8975.з 8777.5

Наименование факта Дата его
появления

Влияние факта на
деятельность
эмитента

!ата и форма
раскрытия инфо
рмации о факте

Нет Нет Нет Нет

вз97.5 8708.8

|созоl
I

| З. Долгосрочная дебиторская
| задолженность

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

0.0 0.0

2124.з
ItOa0l в2l.а



(050 ) итого активы (010+020+0з0+040)

обязательства и капитал

1949,7 .I 18зlз.з

(060) L. Краткосрочные обязательства 99L.1 1514 . з

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 65з.0 65з.0

(0в0) Итого обязательства (060+070) L644.1 2761.з

(090) собственньтй капитал

1. Уставный капитал 453.6 45з.6

2. .Щополнительньтй оплаченньlй
капитал

10в06. з 10в06. з

з

4

Нераспределенная прибыль

Резервньй капитал

654].7

дЕ, д

4в4о.1

дЕ

(100) итого обязательства и собственньй
капитал (060+070+090) 19497.1 18зlз. з

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убьlтках

код 
lстрок l

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(020 )

| сOзо l Операционные расходьт

|До"ол", и расходы от прочей
| операuионной деятельности
| (ло*оло, - расходы)

| Прибьrль/vбыток от операционной
| деятельности ( 010+020-0З0 )

(050)
| До"ол", и расходы от
неоперационной деятельности

Icocol Прибьшь (убыток) до вычета
|налогов (040+050)

(070)

ItoBol

(090)

оtr, 1 а -l21 .8

10з2.4 
|

5652.2

7зв6.в 5з7в.6

0.0

,7з9з.1

| 5з7в.6

4840.7

0.0

Il0+0l
I

валовая пDибыль 7з461 10з09.0

Расходы по налогу на прибьLпь

Прибьrль (убыток) от обьтчной
деятельности (060-070)

Чрезвьтчайные статьи за минусом
налога на прибыль

Чистая прибьтль (убыток) отчетного
периода (ОВО+О9О) l 6610.8 4840.7

(100)



З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

код 
lстрок l

I

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 lСальдо на "1" января 201З г. LlB52.4

а20 |Изменения в учетной политике и

| исправление существенных ошибок 0.0
0.0

UJU I IIересчитанное сальдо 0.0 0.0

0 4 0 | Чистая прибьтль или убьtrки,
| не признанные в отчете о прибьтлях
|и убьiтках

05О |Чистая прибьтль (убытки) за
|л-.,о-.|-__-__Iьи периоц

06О |Дr*rлеr,ло,

0.0 0.0

4в40.1

6541.I

07О |Эмиссия акций 0.0 0.0

0В0 |Ограничение прибьlли
| к распрелелению

090 |Изменение ycTaBнorro капитала

100 lСальдо на "1" июля 2ОlЗ rr.

0.0

-
0. UU

0.0

n nn

I *aм

6. Сведения о направлении средств/ привлеченньiх эмитентом в

результате размещения эмиссионных ценных бумаг/ которые включают в
себя: общиЙ объем привлеченных средств, сведения о привлеченных
средствах, использованных по каждому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств. ВьпцеперечисленЕых
сведеЕий Ее имеется.

1. Заемные средства, полученные эмитентом и erro дочерними
обществами в отчетном квартале. В отчеЕном кварtrале ЗаемЕые
средства ОАО <<Теским>> не получались.

В. !олгосрочные и заемные средства, обществами в отчетном
квартале не производились. Краткосрочных финансовых влоя(ениЙ
эмитента эа оЕчетЕый кварtrал не производилось.

9 . .Щоходы по ценньIм бумагам эмитента. flоходов по ценЕым бумагам
не имеется.

10. Информация об условиях и характере сделки/ совершенной
лиIJами, заинтересованньIми в совершении обществом сделки, включает:
дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность
эмитента (финансовый результат, дополнительные инвесlиции 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 уполномоченнь]Й орган по регулированию РынКа
ценных бумаг. ОАО <<Тесхпм>> сделок с зацЕlересоваI1наrмu JIuцамu Е'

oтrgетtай перпод Il,e соверIцаJIо.

дирЕктор оАо <<тЕским>> хомчих ли

зАIt4. диРЕктоРА по ЕФИМОВА ТС

МС, секретарь общества
0_45_ 61

й

dч"*Ц,

gr.o,,.Ф*


