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Приложение 4

к Положению о порядке раскрьттия
информации на рынке ценных бумаг

дАнныЕ,
вкпючаемые в краткий е:кеквартальный отчет

для публи.кации в средсtrвах массовой информации
ОАО <<Теским> эа 2 кварЕал 20L7 года

.Щанньте об эмитенте:
полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое

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

- частная форма собственности;
- юридический адрес: г.Бишкек, ул.Аблрахманова, 20I.
- почтовый адрес: г. Бишкекl ул. Абдрахманова , 201-.
* телефакс З0-47-В0;
- основной вид деятельности: аренда.
2. Количество владельцев ценных бумаг 2З5,

эмитента - }6. j"{
З. Список юридических лицl в которых данный эмитент

процентами и более уставного капитала - не имеет.
.4 Т,4цrЪпп,,,,y,-r-мация о существенньiх фактах (далее

затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в
11g ууIчл9 .

1)

Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, включаемые в бухгалтерскиЙ баланс

работников

владеет 5

I л -_- \
- Qdк,I, l ,

отчетном

Наименование факта !ата его
появления

Влияние факта на
деятельность
эмитента

.Щата и форма
раскрытия инфо
рмации о факте

нет нет нет нет

код
строк

На начало
отчетноIlо

периода

На конец
отчетного
периода

lcor0l активь] L1714.5 L046B.7

ItOз0l
l

Iloaol
l

| З. Долгосрочная дебиторская
| задолженность

9з1.6 1зв9.5

| Активы

I r. Оборотные

(020 ) Внеоборотные

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) |Итого активы (010+020+0З0+040) 2а675 .4 19659.1



обязатель ства

(060) 1991 .4

(070) 2. .Щолlосрочные обязательства

(0в0) Итого обязательства (060+070)

собственньтй капитал

1. Уставньiй капитал

1. Краткосрочные обязательства | 7609.2

(90 )

!

] (100)

2. .Щополнительньй оплаченный
капитал

| З. Нераспределенная прибыль

4. Резервньй капитал

итого собственньтй капитал
итого обязательства и собственньй
Капитал ( 080+090)

10164 . з 10164. з

1 668 .2 бз2з.1

18зз1

20615

I698] .

19659.

45 .4

5

4

45.4

0

1
Il

Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убьттках2)

|сOэо1
l

I croo 1

l
l

код 
lстрок 
l

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010 ) Валовая прибыль 129aa . 4

(020)
| Дохолы и расходы от прочей
| операционной деятельности
| (до"одо, - расходы)

7вз9. в бзlз.0
(050 

)

0.4 0.0

ltOcol Прибьtль (убыток) до вьruета 1в40.2 бзlз.0
| налогов (040+050)

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

| До*оль, и расходы от
| неоперационной деятельности

Прибьrпь (убыток) от обычной
деятельности ( 060-070 )

Чрезвьтчайные статьи за минусом
налога на прибыль

Чистая прибьтль (убьiток) отчетного 
|

периода (0В0+090) 
|

1026.з 56в1.7

0.0 0.0

15в60. з

(0з0)
| Операционные расходь1

(040)

(о70)
| Расхолы по налогу прибыль

(0в0)

/ azb .3 56в1.7



На наqало
отчетного
периода

Сальдо на "1" января 2017 г. 1взз1.5

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в каllитале

loro

| Изменения в учетной политике и
|исправление существенньlх ошибок

|0зо | Пересчитанное сальдо

040 Чистая прибыль
не признанные
и убьттках

050 Чистая прибыль (убьттки)
отчетный период

0 60 l ливиденды

| от о |Элииссия акций

|Ограничение прибьlли

На конец
отчетного
периода

0.0

0.0 0.0

568 l .7

1026.з 
|

0.0

к распределению
I0.0 
l 0.0

Изменение уставного капитала 0.00

l100 |Сальдо на "З1'' марта 2О17
Ll

г. 169в6.9 
l

6. СВеДеНИЯ О Направлении средств, привлеченнь]х эмитентом в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг/ которые включают в
себя: общий объем привлеченнь]х средств, сведения о привлеченных
средствах/ Использованных По каждому Из Направлений/ И о
направлениях использования привлеченньiх средств. ВшrдеперечислеЕных
сведений не имееtrся.

1 . Заемные средства, полученные эмитентом, и его дочерними
обществами В отчетном квартале. В оtrчетном квартале эаемЕые
средства ОАО <<Теским>> не получались.о п-б. лолrrосрОчные и заемнЫе средства, обществами в отчетном
квартале не производились. Краткосрочных финансовых влоэкений
эмиtrента эа оЕчетнъй квартал Ее проиэводилось.

9 . Щоходьт пО ценньIМ бумагам эмитента. flоходов по ценЕъIм бумагам
не имеется.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной
ЛИЦаМИ/ ЗаИНТеРеСОВаННЬIМИ В Совершении обществом сделки/ включает:
ДаТУ СОВеРШеНИЯ СДелки, информацию о влиянии сделки на деятельность
эмитента (финансовый результат, дополнителЬньте инвестиции И Т.д. ),
информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет,
УСЛОВИЯ/ ЦеНа СДелки и т.д.)/ степень имеющеЙся заинтересованности
(лица/ заинтересованноrrо в сделке), дату опубликования информации о



r. пА пиА9дgJl^с lJ СреДстВах Массовой информации (прилагается 
копияопубликованноrrо сообщения) 

' а также дату направления Уведомления синформацией О сделке В уполномоченный орган по регулированию рь]нкаценнь]Х бумаГ, оАО <<Тескuм>> .деJIок с заuн|rересовё,I*ЕIБмч JIццамч вопqетнъй перцод Iаe соверIцаJIо.

ДИРЕКТОР ОАО

ЗАМ. ДИРЕКТОРА

Исп. Шпак МС,
секретаръ общества.
Тел. 055078175з
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