
1 . .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:

акционерное общество'<<Теским>>. ОАО <<Теским>>/.

- частная форма собственности;
- юридическиЙ адрес: г.Бишкек, ул.Абдрахманова, 207.
- почтовыЙ адрес: г.Бишкек, ул.Аблрахманова, 20I.
- телефакс З0-47-В0;
- основной вид деятельности: аренда.
2. Количество владельцев ценных бумаг

На начало
отчетного
периода

эмитента - З7.
З. Список юридических лиLJt в которых данный эмитент

процентами и более уставного 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, включаемые в бухгалтерский баланс

Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценнь]х бумаг

дАнныЕ,
включаемые в краткий еясекварtrашIьный отчет

для публикации в средствах массовой информации
ОАО <<Теским>> эа Ш квартал 2016 года

Открытое

a?trLJJ t

На конец
отчетного
периода

| Активы

Оборотньте активь] 9251.2 10в22 . а

| (020 ) | 2. Внеоборотные активь] в2з9 .4 вOз6.9

работников

владеет 5

- факт),
отчетном

ItOro1

Наименование факта !ата его
появления

Влияние факта на
деятельность
эмитента

!ата и форма
раскрьiтия инфо
рмации о факте

Нет Нет Нет Нет

|(0з0) | З. Долгосрочная дебиторская
| задолженность

0.0

Itoa0l

0.0

в59.1



|сOэ0l | Итого активы ( 010-020+0ЗО+О4О ) 2о0,7 9 .0

| Обязательства и капитал

1971в . 0

l(060) I r. Краткосрочные обязательства 1985,2

(070)
| 2. Долгосрочные обязательства

I zзвz.э

616.з 616.з

(0в0) |Итого обязательства (ОбО+О7О)

собственньй капитал

1. Уставньтй капитал 45з.6 45з. 6

2. Дополнительньтй оплаченный
капитал

10806.з 10в06.з

З. Нераспределенная прибыль 61]-2.з 5з5з.9

4. Резервньй капитал 45.4 дr д

(90 )

(100)

итого собственный капитал

итого обязательства и собственньй
Капитал ( 0В0+090)

1,1 д11 5

2007 9. 0

I rOсsэ. z
!

l

l 1971в . 0

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

| неоперационной деятельности Lб

Itoc0l
I

|Прибыль (убьтток) до вьцета
налогов ( 040+050 )

бв67.1 594в. в

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 15644. в 11917.0

(020) !оходьт и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходьт - расхольт) 1197.0

l

l808.8 l

(0з0) Операционные расходы 999r .4 6111 .4 
|

(040) Прибьrль/убыток от операционной
деятельности ( 010+020-0З0) 6850.4 

|

I5948.s l

(050) Доходьт и расходы от

IcoT0l | Расходы по налогу на приОьrль

Чрезвьтчайные статьи за минусом
налога на прибыль

,7 54 .9 594.9

5з5з.9
(0В0 ) |Прибыль (убьтток) от обьтчной

деятельности (060-070) l 61L2.2

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

0.0



IL |периола (080+09О)
I

6112 .2 trэtrэ п

З) Сведения, включаемьlе в отчет об изменениях в капитале

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010

|020
I

|Изменения в учетной политике и
| исправление существенных ошибок

Пересчитанное сальдо

|Чистая прибыль или убьtlки, I

| не признанные в отчете о прибылrях j

и убьттках

Чистая прибьтль (убьттки) за
отчетный период

| Ливиденды

|Ограничение прибьтли
| к распрелелению

0.0 0.0

|000

5з5з. 9 l

6112.2 
|

0.0

|от0

I0.0 l

Изменение уставного капитала 0.00 0.00

|6659.2

6. СВеДеНия о направлении средств, привлеченных эмитентом в
РеЗУЛЬТате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в
СебЯ Z ОбЩИft объем привлеченных средств, сведения о привлеченных
средствах/ использованных по каждому из направлений, и о
НаПРаВЛеНИЯХ ИСПОЛЬЗоВания привлеченных средств. ВьпцеперечисленЕых
сведений Ее имееЕся.

1. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними
ОбЩеСТВами в отчетном квартале. В отчеЕном квартЕше эаемные
средства ОАО <<Теским>> не получались.о п--б. ЛОЛгОсрочные и заемные средства, обществами в отчетном
квартале не производились. Краткосрочных финансовшх вложений
эмиtrента эа отчеЕный квартал не проиэводилось..

9. ДОХОДЫ ПО ценным бумагам эмитента. [оходов по цеввым бумаrам
Ее имеется.

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.),
информацию об условиях и характере заключенноЙ сделки (предмет,

Сальдо на " ]_ " января 2 015 г . 11 4L1 .5

| Эмиссия акций

Сальдо на "1" декабря 20]_5 г.



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 орган по регулированию pbiнKa
ЦеННЬ]Х бумаг. ОАО <<Тескпм>> сдеJIок с запнtrересовёlz*I*БIмu JIuцамu в
оgчеgrsй период н,е е,оверцаJIо.

дирЕктор оАо <<тЕским>> ОСМОНАJIИВ тк

ёу*ц - ЕФИМОВА ТС

Шпак МС, секреЕарь общества.
Тел. з0-47-81


