
Приложение 2-1
к Положению о порядке

предста влен ия отчетности
(и нформац ии) и раскрьlтиtл
информации субъектами

финансового рынка

,щанные, включаемые в отчет для публикации в средствахмассовой информации Ha3,1 декабря 2018 год

'l. ,Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное

<<Теским> , ОАО кТеским> 
;

наименование эмитента: Открытое акционерное общество

- организационно-правовая 
форма: частная форма собственности;

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г.Бицкек,ул.Абдрахманова, 201 ; телефон зо-+Z-вО; телефакс 3О-47-8О.
- основной вид деятельности эмитента : аренда.
2, Количество владельцев ценных бумаг - 235; работников эмитента - 333, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала - не имеет
4' ИНфОРМаЦИЯ О СУЩеСТВеННЫХ фактах (далее - факт), затрагивающих деятельностьэмитента ценных бумаг в отчетном периоде, а также дату иформу
раскрытия информации о данном факте). - Не имеется.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ период.

'l) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1. ОборотныеЪЙвы
12449,9 13317.7

2. Внеоборотные активы
3. ,Щолгосрочr.ЙffiББа;

4, Краткосрочнй деЫЙрЕБ
задолженность
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2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода(010) Валовая прибыБ 17319.3 17504.0(020) ,Qоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы t 

расходы)

ОперационнББ расiоды
Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0.1 0+020-О3О)

прибыль (убытоф до вычета налогов

(070) Расходы по налоry на прйбББ
Прибыль (убьпок) от оОJннои-
деятельности (060-070)

8006,3 (предв)

периода (080+699;
8006 3 (предв)



3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

На начало
отчетного
периода

(010) Сальдо на" 1 '' января Z1,1B r
(020)

исправление существенных ошибок

Пересчитанное сальдо

в отчете о прибылях и убытках

8006.З (предв)
flивиденды

(070) Эмиссия акций

Ограничение прибыли к распредБлБЙБ
Изменение уставного капитала
Сальдо на" 31'' января Ю 1S l , 19311 6

7, Заемные средства, полученнЫе эмитентом и его дочерними обществами вотчетном периоде, ,щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом вотчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетномпериоде, В отчетном периоде заемные средства оАо ктескимD не получались.
8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента заотчетный период, ,щолгосрочных и краткосрочных финансовьlх вложений за отчетныйквартал не производилось.
9, ,щоходы по ценным бумагам эмитента. ,щоходов по ценным бумагам не имеется.Эта информациЯ представЛяетсЯ прИ начисленИи доходоВ по ценным бумагамэмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, ивключает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленно," *" oo"u ценную бумагу, иобщую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,3аинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату соверцения сделки,информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат,дополнительные инвестиции и т,д,), информацию об условиях и характере заключеннойсделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности(лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствахмассовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также датунаправления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по



регулированию рь,нка ценных бумаг. ОАОлицами в отчетный период 
"" "Ь""рr"r,о.

<<Теским> сделок с заинтересованными
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