
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

дАнныЕ,
включаемые в краткий еrкекварЕальный отчет

для публrzкации в средсЕвах массовой информации
ОАО <<Теским>> эа П квартал 2О16 года

1 . .Щанные об эмитенте:
- полное И сокращенное наименование эмитента:акционерное общество <<Теским>>. оАо <<Теским>;
- частная форма собственности;
- юридический адрес: г.Бишкек, ул.Абдрахманова, 2о7.- почтОвый адрес: r,.Бишкек, УЛ.Абдрахманова, 2O:_.- телефакс З0-47-В0;

Открытое

- основнои вид деятельности: аренда.
2. Количество владельцев Ilенных бумагэмитента - З7.
з ' Список юридических Лицt в которых данньтй эмитент владеет 5процентами И более уставного капитала - не имеет.

2З5, работников

(далее - факт),
бумаг в отчетном

4. Информация о существенных фактахзатрагивающих деятельность эмитента ценных
периоде:

Наименование факта Дата erro
появления

Влияние факта на
деятель ность
эмитента

,Щата и форма
раскрытия инфо
рмации о фактеНет Нет Нет Нет

5 - Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

код
строк

| Активы

(010) 1. Оборотные активы

Icozol 2, Внеоборотные активы

9251.2 в659.з

в2з9 .4 я,] о2 7

На начало
| отчетного 

|

| периода

На конец
отчетного
периода

I l0зо l | З. Долгосрочная дебиторская 0.0 0.0
задолженность

ilOцоl
2582.4 ! l1-12.1

|а. Краткосрочная дебиторская
l задол*е*носто



Itоэоl Итого активы (010+02О+ОЗ0+О4О) 20079.0 | tlэзч.l
|Обязательства и капитал

lrocol 1. Краткосрочные обязательства L985 ,2

Итого обязательства (060+0]О) ! з0]l .2
собственный капирал

1. Уставньtй капитал

| 2. Дополнительньй оплаченньй 10806.з 10в06.зкапитал

4. Резервньй капитал

итого собственньй

JИтого обязательства и
]Калитал ( 08О+O9О)

Код
строк

(010 ) Раловая прибьtль

(020 )

(Доходы - расходы)

(0з0) операционные расходы

Сведения, включаемьjе в отчет о прибьlлях и убытках

капитал

собственньй

71 41,7 .5

200l9.0

На начало
отчетното
периода

14857.5

1] 9з4 .7

i На конец
отчетното
периода

ltOцOt
l

\ Прибььть /убыток от операционной
| леятельности ( ОlО+О2О-ОЗ0)

7913.8

9991.4 ) 4499.6

з9{6 .9

з94.,7 l__l
\з552,2 [

ltOc0l
| налогов

lДохолы и расходы от
| неоперационной деятельности

Прибылiь (убыток) до вьlчета 6861.1(040+050 
)

Расходы по налогу на прибьrпь

Прибьтль \убыток) от обычноЙ \
t

деятельности (060-070)

Чрезвьтчайные статьи за минусом
Ha!,IoTa на прttбьtль

2. !,олтосротJные обязательства

з. Нераслределенная прибьtль i оrrz.з эьв) э

Чисrая лрибы,пь (убьiток) оrо"r"ооо f

6172.2

0.0



|периода (080+090) 
|lI

б]^\2.2 з552.2 
|

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

На ,чаrzало
отчетноrrо
периода

)oro Са,пьдо ла ".1 " января 2D)Э ?. 1f лlf q

ýъъ.ъtrъ,н,лъ ъ tl,чъ,ъ-ьъ\ \ýýllьsfхъ, -\ь

J исправленI,Iе cynle с r BeHHbIx otttytбoK

Пересчитанное сальдо

Чисlая прибыль или убьттки,
| не признанные в отчеrе о прибьuтях
и уОытках

Чистая прибыль (убытки) за
оtчеqныit период

На ко.нец
отчетного
периода

з552 .2

Дивиденды

| Эмиссия акций

| Изменение уставного капитала

| Сальдо на лекабря 2015 г. 14857 .5

6. Сведения о направлении средствl привлеченньIх эмитентом в
РеЗультате размещения эмиссионных ценных буtrааг, которые включают в
Себя: общиЙ объем привлеченных средств, сведения о привлеченных
средствах, использованньж по каждому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств. Въшrеперечис,пеккых
сэедеяrtй яе умёё!Iс.g.

l . Ъаемвые среде\ъа, \ýý)че.il)ilъ\е ъ\\\е\\ýN\ \ е\ý ъý\ч},Ёlл\\
ОбIцесrвамr{ в отце?J]о/|4 !yварrа-rе. В o?ge?EoJy rаар?а.;7е эаеJц*rе
средс]гва ОАО <<Теским>> ве получались.

8. !олгосрочные и заемные средства, обществами в отчетном
КВаРТаЛе Не производились. Кравкосрочных финансовых вJЕоженпЙ
эмиtrенtrа за оЕtчеtrный кварtrал не производилось.

9. .ЩОходы по ценным бумагам эмитента. Доходов по цеrlным бумагам
Ее имееtrся.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ
ЛИЦаМИ| Заинтересованньш.{и в совершении обществом сделки| включает;
ДаТУ СОВеРшения сделки/ информацию о влиянии сделки на деятельность
эмитента (финансовый результат, дополнительньlе инвестиции и т.д.),
информацию об условиях и характере заключенноЙ сделки (предмет,

080 | Ограничение прибьrли l

|к распределению l О.О



условиЯ, цена сделкИ И т.Д.), степенЬ имеющейсЯ заинтересованности(лица, заинтересованного В сделке), дату опубликования информации осделке В средствах массовой информации (прилагается копияопубликованного сообщения) ' а также Дату направления Уведомления синформацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию Рынкаценньlх бумаг. оАо <<Тесхим>> сяелох с заинtrересоваянýмIл лицами вот.а,евньй ýёI>]trоD вё сýвч>ýъýlý.

и. о. дирЕхторА оАо <<уЕским>>
ф 

ходяt]их ли

зеt. dу*ц , <её&Qве ?<

Исп.
Теп.

Шпак
з0_47_81

креtrарь общества.

тЕФКИп,fi
?r^ ý

Зr,о,*gоя


