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

акционерное общество' <<Теским>>. ОАО <<Теским>;
- частная форма собственности;
- юридический адрес: г.Бишкек, ул.Аблрахманова, 2а7.
- почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Аблрахманова, 207.
- телефакс З0-47-В0;
- основной вид деятельности: аренда.
2. Количество владельцев ценных бумаг

Приложение 4
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Открытое

- 2з6,
эмитента З6.

З. Список юридических лицt в которых данный эмитент

процентами и более yCTaBнorro капитала - не имеет.
4. Информация о существенньiх фактах (далее

затрагивающих деятельность эмитента ценнь]х бумаг в
периоде:

Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения/ включаемые в бухгалтерский баланс

На начало
отчетного
периода

работников

владеет 5
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отчетном

(010) 1 . Оборотньте активь1

Itozol 2. Внеоборотные активы
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На конец
отчетного
периода

1969.з

Наименование факта !ата erro
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Влияние факта на
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эмитента

!ата и форма
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ltоэоl Итого активы (010+020+0З0+040) 20079.0

обязательства и капитал

It0ool 1. Краткосрочные обязательства I rэвэ. z r586.8

ltoTol 2.,Щолгосрочные обязательства 6]€,.з 6]6.з

|(0s0) Итого обязательства (060+070) 266| .5 226з.L

собственньтй капитал

1. Уставньй капитал 45з.6 45з.6

20624 .5

2. .Щополнительньтй оплаченный
капитал

|ч Резервньй капитал
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З. Нераспределенная прибьтль

2) Сведения, включаемые в отчет о прибьтлях и убытках

код
строк

На начало 
l

отчетного l

периода

На конец 
|

отчетноIо 
l

периода

Валовая прибыль L5644 15в6O.з

(020)
| Дохоло, и расходы от прочей
| операционной деятельности
| (доr.одо, - расходы) 1197 . 0 L062 .6

I tоз0l | Операчионные расходы 999I .4 I 90sз.1

(040)
| Прибыль/убыток от операционнай
| деятельности (ОlО+О2О-ОЗО) бв50.4 7вз9.в

(050 ) | Дохольт и расходы от
неоперационной деятельности Lб,1 0.4

|Прибьт"ть (убыток) до вычета бв 67 . 1 1в4а.2
налогов (040+050)

(070) |Расходы по налогу на прибыль 154 .9 7в4.0

(0в0) Прибьшь (убыток) от обычной
деятельности (060-070) 6172 .2 ] а56 .2

(090) Чрезвьтчайные статьи за минусом
налога на прибьтль 0.0 0.0

(100) |Чистая прибыль (убьтток) отчетного



З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
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периодапериода l

Ioro |Сальдо на "1" января 2О16 т.. l1 4L1 .5
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I

|Изменения в учетной политике и
] исправление существенных ошибок

| Пересчитанное сальдо

Чистая прибьтль или убьtпки,
не признанные в отчете о прибьтлях
и убытках

|Чистая прибыль (убьiтки) за
|отчетньтй период

| Ограничение прибьrли
| к распределению

I0.0 l

0.0

0.0 0.0

0.0

1 056 .2

| о о0 l Дивидендьт бII2.2 
|

|0то | Эмиссия акций 0.0

|0s0
0.0 0.0

|оэо 0.00 0.00

|100 |Сальдо на ''1'' декабря 2О15 г. lLl i

rвз61.5 
I

6. СВеДения о направлении средств/ привлеченных эмитен|гом в
РеЗУЛЬтате размещения эмиссионнь]х ценных бумаг, которые включают в
СебЯ z ОбЩИй Объем привлеченных средств, сведения о привлеченных
средствах/ Использованнь]х По Каждому Из направлений, И о
НаПРаВЛеНИяХ использования привлеченных средств. Вьпцеперечисленных
сведений не имееtrся.

1. Заемные средства, полученные эмитентом и еIо дочерними
обществами в отчетном квартале. В отчеЕном кварtrале заемrrые
средства ОАО <<Теским>> не получались.о п-б. лолгосрОчные и заемные средства, обществами в отчетном
квартале не производились. Краткосрочных финансовых вложений
эмитеЕта эа отчеЕный квартал не проиэводилось.О пл..л-,,Э . ЛОХОДЫ ПО ЦеННЬIМ бумагам эмитента. ,Щоходов по ценньIм бумагам
нё имеется.

l 0. ИНфОРМаЦИЯ Об условиях и характере сделки, совершен;ои
ЛИЦаМИ/ ЗаИНТеРеСОВаННЬII\4И В СовершеНии обществом сделки/ включает:
ДаТУ СОВеРШеНИЯ СДеЛкИ, информацию о влиянии сделки на деятельность
эмитента (финансовый результат, дополнительнь]е инвестиции и т.д. ),
информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет,

Изменение уставного капитала



УСЛОВИЯ/ ЦеНа СДелки и т.д.), степень имеющеЙся заинтересованности
(лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о
- пА пи^UлсJJNс ь uре.щствах. массовой информации (прилагается копия

ОПУбЛИКОВаННОгО сообщения), а также дату направления уведомления с
ИНфОРМаЩИеЙ о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка
ЦеННЬjХ бУМаг. ОАО <<Тескэtм>> сдеJIок с запнgересовaltIlымu луrцамu в
отчетнъй период не соверIцаJIо.

дирЕктор оАо <<тЕским>> ОСМОНАПИЕВ ТК

ЗАIЦ. ДИРЕКТОРА ЕфимовА тс

Исп. Шпак МС,
Тел. з0-47-81
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