
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ,
включаемые в краЕкий ея<еквартальный отчет

для публикациц в средсtrвах массовой информации
ОАО <<Теским>> эа 4 кварtrал 2015 года

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

акционерное общество <<Теским>>. ОАО <<Теским>),-
- частная форма собственности,.
- юридический адрес: г.Бишкек, ул.Аблрахманова, 20l.
- почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Абдрахманова, 20I.
- телефакс З0-47-В0;
- основной вид деятельности: аренда.
2. Количество владельцев ценных бумаг _ 2з6,

эмитента З6.
З. Список юридических лицl в которых дагiный эмитент

процентами и более ycTaвHorro 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/ включаемь]е в бухгалтерский баланс

работников

владеет 5

- факт),
отчетном

Активьт

IcOrol 1. Оборотньте активы

(020) Внеоборотные активы

На начало
отчетноrIо
периода

в429 .2

6457. з 9251.2

На конец
отчетного
периода

| 82з9 .4

Наименование факта .Щата его
появления

Влияние факта на
деятельность
эмитента

.Щата и форма
раскрытия инфо
рмации о факте

Нет Нет Нет Нет

I tOз0l
l

Itоц0l
I

З. .Щолгосрочная дебиторская
задолженность

4. Краткосрочная дебиторская

0.0 0.0

| задолженность 545з. Oз aсэ1 a



(050 ) Итого активьт (010+020+030+040) 2азз9.5 20L21.8

обязательства и капитал

Il0с0l L. Краткосрочньте обязательства 12в9.з |1968.в
I

ItoT0l 2. .Щолт,осрочньте обязательства 66в.8 l 67з. з

(0в0) Итого обязательства (060+070)

собственньй капитал

a 
"ara"rlьIй "a"rr*,

195в.1

45з.6

2642.L

45з.6

2. .Щополнительньй оплаченньтй
капитал

r0806.з 10в06. з

(90 )

З. Нёраспределенная прибьтль

4. Резервньй капитал

итого собственньтй капитал

1a]6.1

45 .4

,*"r a

61в0.4

-ara .7Ii
] Итого обязательства и собственньй 

|

20зз9.5 2а\21.в

Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убьттках

Код
строк

|Дохольт и расходы от прочей
| операционной деятельности
| {лоr.ол"r - расходы)

отчетного | отчетного 
|

периода

1515з.8 15644.в 
l

0.0 \6.1

,]а17. 
6

I0.0 l

l tOзо 1 | Операционные расходы 11117 . 1 9997.4

IcOaol
I

| Прибылrь,/vбыток от операционной
деятельности ( 010+020-0З0 ) 1вlв.6 бв50.4

IcOc0l
| налогов

.Щоходьт и расходы от
неоперационной деятельности

Прибыль (убьтток) до вьruета
(040+050)

IcOT0l Расходьт по налогу на прибьт-пь

Прибыль (убьтток) от обычной
деятельности (060-070 )

Чрезвьтчайные статьи за минусом
налога на прибьтль

( 010 ) | Валовая прибьтль

Icr0ol | Чистая прибыль (убыток) oroun"ooo i



6180.4

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетноrrо
периода

| Сальдо на января 2015 г.

| Изменения в учетной политике и
существенных ошибокисправление

Чистая прибы,ль или убьtтки, I

в отчете о прибьiлях 
|

I

|не признанньте
|и убытках

|Чистая прибьтль (убытки) за
| отчетный период

| Дивиленды

Ограничение прибьtли
к распределению

0.0

0.0 0.0

0.0

61в0.4

1011, . 6

0.0 
|

0.0

0.0 0.0

I0.0 l

|0э0
I

070

|090 Изменение уставного капитала

Ir00 | Сальдо на лекабря 2015 г. l L,l485 .1

6. СВеДения о направлении средств, привлеченных эмитентом в
РеЗУЛЬТаТе Размещения эмиссионных ценнь]х бумаг, которые включают в
СебЯ: ОбЩИЙ Объем привлеченных средств, сведения о привлеченных
средствах, использованных по каждому из направлений, и о
НаПРавлениях использования привлеченных средств. Вьпшеперечисленных
сведений не имееЕся.

1. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними
обществами в отчетном квартале. В оtrчеЕвом кварЕале эаемные
средсtrва ОАО <<Теским>> не получались.о п-_-U. ЛОЛГОСРочные и заемные средства, обществами в отчетном
квартале не производились. Краткосрочных финансовых вложений
эмитенtrа эа отчёtrtный кварtrал не проиэводилось.

9. ДОХОДЫ пО ценным бумагам эмитента. [оходов по ценным бумагам
Ее имееtrся-

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, дополнительные инвесrиции и т.д. ) l
информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет,

1вз76.9

Пересчитанное сальдо

Эмиссия акLJий

E-



условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности
(лица/ заинтересованноrrо 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 уполномоченный орган по регулированию рынка
ценных бумаг. ОАО <<Тескuм>> сдеJIок с заuнтересовёlI1нымrt ,мцамu, в
оgqетtдй перпод не eоверIцаJIо.

дирЕктор оАо <<тЕским>> ОСМОЕlАIIИЕВ тк

ЕФИМОВА ТС

к мс, секретарь общества.
Тел. з0-47-81

б

ёе*l,
TffiffiKyýEvT

fu,,n'**ý


