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Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

дАнныЕ /
включаемые в краткий ежеквартальЕый отчет

для публикации в средствах массовоЙ информации
ОАО <<Теским>> за З квартал 2О18 года

.Щанные об эмитенте:
полное и сокращенное наименование эмитента: Открытоеакционерное обществО <<Теским>>. оАо <<Теским>>;

- частная форма собственности;
- юридИческий адреС: г.Бишкек/ ул.Абдрахманова, 2OI- почтовьтй аДРес: г. Бишкек, ул. Абдрахманова , 2о1 .- телефакс З0-47-В0;

aэtr
эмитента - з4.

з. Список юридических лиLJt в которых данный эмитентпроцентами И более уставного капитала - не имеет.
( далее

бумаl в

работников

владеет 5

- факт),
отчетном

4. Информащия о существенных фактахзатрагивающих деятельность эмитента ценных
периоде:

Код
строк

Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

r) Сведения/ включаемь]е в бухгалтерский баланс

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

ItOзоl
I

I-
I J. лолгосрочная
| задолженность

дебиторская

Itоаоl 4. Краткосрочная
задолженность

дебиторская L222 .2 964.в

Наименование факта !ата его
появления

Влияние факта на
деятель ность
эмитента

Дата и форма
раскрытия инфо
рмации о фактенет нет нет нет

Активы

(010) Оборотньте

Внеоборотньте

(050) Итого активы (01О+О2О+ОЗО+О4О) 2L519 .2 2а292 . з



обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 19вз.9 2221 .2

(070) 2. .Щолlосрочные обязательства бз7. з бзl.з

(0в0) Ито го ооязательства ( 0 60_0т 0 ) 2. €,2.1 . 2. 2в€,4 .5

собственный капитал

1. Уставный капита,п 45з.6 45з.6

2. "Щополнительный оплаченный
капитал

4, Резервный капитал

10164 10164. з

(90 )

(100)

итого собственный
итого обязательства
Капитал ( 0В0+090)

капитал
и собственный

1вв9в.

2L5L9,

На начало
отчетного
периода

L1 42] .

2а292.

На конец
отчетного
периода

бв02. в

в

з

0

2.

2\ Сведения, включаемые в отчет о прибьшях и убьттках

|(020)
I

Код
строк

(010) Валовая прибьтль

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

| Прибыль (убыток) До вычета
l налогов (040+050)

| Прибьrпь (убыток ) от обьтчной
| деятельности ( ОбО-О7О )

| Чрезвьiчайные статьи за минусом
| налога на прибыль

17з19. з I rзzоэ. r

106в.1 ]16.5

9921 .7 1|в2.в

в459.7

|сOзоl | Операшионные расходы

(050)

ItOB0l

Itоэ0l

|Чистая прибыль (убыток)
| периола ( ОВO+О9О )

0.0

в459.1 бв02. в

1592 ,1 а] Z/-

отчетного 
|

l

З. Нераспределенная прибыль в2з4.7 | 61 64.5

45.4 | сэ.а

(040)
| Прибы,льlvбыток от операционной
| деятельности (ОlО+О2О-ОЗО )

(070) | Расхолы по налогу

(100)
1 592 .1 бL22 .5



З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

На начало
отче тного
периода

На конец
отчетного
периода

| 010

Ioz0
I

Сальдо на января 201В г. 1вв9в,0 
I

Изменения в учетнойt политике и
исправление существенных ошибок

| Лересчитанное сd..о!о

Чистая прибьrль (убытки)

I0.0 
l

0.0

0.0

0.0

I

бL22.5 
|

| отчетный период

| Ливидgцд51 1592 .1 
|

090 | Изменение уставного капитала

I Сальдо на июля 20LB г.

6' Сведения о направлении средств/ привлеченных эмитентом в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг/ которые включают всебя:. общий объем привлеченных средств/ сведения о привлеченныхсредствах/ использованных по каждому из направлений/ и онаправлениях использования привлеченньтх средств, Вьrшеперечислённых
СВеДений ве иIчIеется _

1. Заемные средства/ полученные
обществами в отчетном квартале. . В
средства ОАО <<Теским>> не получались.

в. .щолгосрочные и заемные средства, обществами в отчетномквартале не производились. Краткосрочных финавсовых влох(ёнийэмитента эа отчетвъй квартал не проиэводилось.
9. .Щоходы пО ценньIt\4 бумагаМ эмитента. Доходов по ценньt}t бумагамне имеётся.
10. ИнформациЯ об условиях и характере сделки/ совершенной

лицами/ заинтересованными в совершении 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,
}zсловиЯl цена сделкИ И т.Д.)/ степень имеющейся заинтересованности(лица/ заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о

эмитентом и его дочерними
оtrчетном квартале эаемные

Эл"tиссия

Ограничение прибьrли
к распределению

11 421 ,в



сделке в средствах массовой информации (прилагается копия
опубликованного сообщения), а также дат). направления уведомления с
информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рь]нка
ЦеННЫХ бУМаГ. ОАО <<Тескцм>> сделок с заин|rересованЕrБIмu, JIуIцёrмu в
оgrlеgнъй перuод не совёршаJIо.

дирЕктор оАо <<тЕским>> й/ осмонАJIиЕв тк

зАм. ёп,М - ЕФимовА тс

Исп. Шпак МС,
секреtrарь общества.
Тел. 0550781753

тЕOким

fu,,o,n*ý


