
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

дАнныЕ,
включаемые в краткий ех(екварЕальный оЕчеtr

для публикации в средсtrвах массовоЙ информацшс
ОАО <<Теским>> эа 1 квартал 20Lб Fода

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

акционерное общество' <<Теским>>. оАо <<Теским)>;
- частная форма собственности;
- юридический адрес: г.Бишкек, ул.Абдрахманова, 2о7.
- почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Абдрахманова, 2OI.
- телефакс З0-47-В0;
- основной вид деятельности: аренда.
2. Количество владельцев ценных бумаг - 2З5, работниковэмитента - зВ.
з. Список юридических Лицt в которых данньiй эмитент владеет 5

процентами и более уставного капитала - не имеет.
4. Информация о существенных фактах

затрагивающих деятельность эмитента ценных
периоде:

(далее - факт),
бумаг в отчетном

Наименование факта .Щата его
появления

Влияние факта на
деятельность
эмитента

!ата и форма
раскрь]тия инфо
рмации о факте

Нет Нет Нет Нет

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

(010) 1. Оборотные активы 9251.2 в517.7

|(020) 2, Внеоборотные активы 82з9 .4 gLl L .2

На начало | На конеч
отчетноIо | отчетного
периода | периола

|(0з0)
l

| З. Долгосрочная дебиторская
| залолженность

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

0.0 0.0

(040)
2582 .4 7LL2.7



(050 ) |Итого активы (0LО+О2О+ОЗО+О4О) 2007 9. 0 17801.0

1. Краткосрочные обязательства | 19s5.2 4202.1

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства 676.з 616.з

|(0s0) Итого обязательства (060+070) 266I .5 4879.0

собственный капитал

| 1. Уставный капитал 45з.6 45з. 6

2. .Щополнительный оплаченньтй
капитал

10806. з 10в06.з

| а. Резервньй капитал д\ д 45 .4

итого собственный капитал 1,7 411 .5 L2922 .0

итого обязательства и собственньй
Капитал ( 080+090)

Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убьттках

(060)

Код
строк

(010)

(020)

2)

IcoT0l Расходы по налоrrу на прибыль

| Операционные расходьi

Прибыль/убьтток от операционной
деятельности (010+020-0З0 )

| Дохолы и расходь1 от
| неоперационной деятельности

|Прибыль (убыток) до вьlчета
(040+050)

|Прибьrль (убыток) от обычной
| деятельности (ОбО-O7О)

| отчетного
периода

з909.6

999\ .4 2з1 9 .9

бв50.4 1795.9

0.4

6867.1 1796.з

154 .9 1-1 9 .6

61L2 .2

На начало На конец
отчетного
периода

|Дохолы и расходь1 от прочей
| операционной деятельности
| (до"одо, - расходы)

(040)

l tOэ0l
I

IcoB0l
I

(060 )

налоrrов

(090) |Чрезвьтчайные ста,Iьи за минусом

| налога на прибыль

обязательства и капитал

з. Нераспределенная прибыль бI!2.2 1616 . 7

1

20а19.о l 17801.0

Валовая прибыль | rЭОаа. В

1197.0 l 266.2

(100) Чистая прибьтль (убыток) отчетного 
|

0.0

|616 .1



з) Сведения, включаемьlе в отчет об изменениях в капитале

010 Сальдо на января 2015 г. т1 4I1 .5|

На конец
отчетного
периода

0.0

Изменения в учетной политике и
исправление существенных оцибок

0з0 Пересчитанное сальдо

0.0

I0.о l

|Чистая прибьтль
|не признанньlе в
и убьlтках

или убьtтки,
отчете о прибылях 

|

I

050

l060

0в0

| Ливиденды

| Эмиссия акций

Ограничение прибьrли
к распределению

Изменение уставного капитала 0.00

l100 | Сальдо на лекабря 2015 г. L2922.0

6. Сведения о направлении средств/ привлеченных 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. Вьпцеперечисленных
сведений не имеется.

? п_л-_-/. 5аемные средства, полученные
обществами в отчетном квартале. В
средства ОАО <<Теским>> не получались.о пл_--о. лолгосрОчньlе и заемные средства, обществами в отчетном
квартале не производились. Краткосрочных финансовых влоясеяий
эмитента эа оЕчетныЙ кварЕал не проиэводилось.

9. !оходЫ по ценным бумагам эмитента. ,Щоходов по ценным буг:агам
Ее имеется-

10 - Информация об условиях и характере сделки, совершенной
лицами| заинтересованнь]ми В совершении обществом сделки, включает:
дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность
эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиl,Jии и т.д. )l
информациЮ об условияХ И характере заключенной сделки (предмет,

0.0

эмитентом и его дочерними
отчеtrном кварЕале эаемные

Чистая прибыль (убьттки) за
отчетньй период



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 уполномоченный oprraн по регулированию рынка
ценныХ бумаг. оАо <<Тескпм>> сделоК с запIlIIересовёrI+c;БЕqu JIпцамц в
оg.аетrаsй перuод не с,оверIцало.

дирЕктор оАо <<тЕским>> ОСМОНАJIИЕВ тк

d*ЧЦ' ЕФИМОВА ТС

, секреtrарь общества

й

тЕскиц?"" -.ý


