
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

ПРЕДВАРИТЕЛЬНБIЕ ДАННЫЕ,
включаемые в краткий еэкеквартальЕый отчет

для публикации в средсtrвах массовой информации
ОАО <<Теским>> эа 4 кварtrал 2О1""1 Fода

Открьiтое

aэЕ
- aJJ I

- телефакс З0-47-В0;
основной вид деятельности: аренда.

2. Количество владельцев ценных бумаг
эмителта_- З4.

'З. СrlЙсок юридических лиIJl в которых данный эмитент
процентами и более уставного капитала - не имеет.

!. .Информация о существенных фактах (далее
затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в
паптtrл пА .
rIL уу{чдg .

работников

владеет 5

- факт),
отчетном

Наименование факта !ата его
появления

Влияние факта на
деятельность
эмитента

!ата и форма
раскрытия инфо
рмации о факте

нет нет нет нет

5. Финансовая отчетность
:

1) Св.е-дения/ включаемые

эмитента за отчетныи квартал

в бухгалтерский баланс

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активьт

Ilolol Оборотные активы

I cOzo t |2. Внеоборотные активь]

1,\1\4 - 5 \244q.9

1969.з ]в41 .1 l
_____I

| З. Долгосрочная дебиторская
| задолженность

|а. Краткосрочная дебиторская
| задолженность

0.0 0.о

9з1.6 1aдЕ а



l,пгп,
|\UrU/.. Итого активьт (010+020+0З0+040) 206L5 .4 2I542 .8

| Обязательства и капитал

(060) I t. Краткосрочные обязательства 16а9.2 1949.1

i о7о j
] 2. Лолгосрочные обязательства 614.1 614.1

90 )

(100)

собственный капитал

1. Уставный капитал

2.,Щополнительньй оплаченный
капитал

l З. Нераспределенная прибьrпь

| а. Резервньй капитал

| Итого собственньlй
! Итого обязательства
] Капитал ( ОSО+О9О)

45з.6 45з. 6

10164.з L0164. з

45.4

1a??l

20615.

1в919.0

2I542,в

5

4

2) СвеДЬния, включаемьlе в отчет о прибьтлях и убьттках

(0в0) Итого обязательства (060+070) 228з .9

в255.1/бб6,Z

Крд lстрок l

На начало
отчетноIlо

периода

90вз.1

7вз9.в

На конец
отчетноI,о
периода

,( 010 ) Валовая прибыль

.(020) | Похольт и расходьт от прочей
операционнои деятельности
(доходы - расходьт)

(0з0 ) Операционньlе расходы

(040)

L5в6O.з | 17з19. з

L062 .6 l06в.1

9921 .1

,(050 
)

(06о) ..

налогов

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

| Дохолы и расходы от
| неоперачионной деятельности

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

ядБq f

0.4 0.0

1840.2 в459.7

в46.0(0]0)'., | Расхолы по налогу на прибьшь вlз. 9

Чрезвычайньlе статьи за минусом

налога на прибыль

Чистая прибьтль (убьтток) отчетного
периода (0В0+090)

I

I,

(080) Прибьrль (убьтток) от обьтчной
деятельности ( 060-070 ) 1 а26 161 з.1

(090)

]026.з 761з.
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З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

код
строк

loro Сальдо на января 20L1 г.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетно|о
периода

rвзз1.5 l

| Изменения в учетной политике и
| исправление существенных ошибок

|0з0 | Пересчитанное сальдо

lпlо|"*-
I

050

|0во
I

I

0.0 l

0.0

l0oo .Щивидендьт

|Эл"lиссия акl\ий

Чистая прибыль
отчетный период

| Ограничение прибыли
| к распределению

|Чистая прибьтль
| не признанные
|и убьттках

или убытки|
в отчете о прибылях

0.0 0.0

0.0 0.0

1 6|з,]

0.0

|,4зменение уставного капитала 0.00 0. оо l

Сальдо на марта 2017 Tr. 1в9lв.9 
|

6. СВеДеНия о направлении средств, привлеченных эмитентом в
РеЗУЛЪтате размещения эмиссионных ценных бумаг, которьlе включают в
СебЯ.:', ОбЩИЙ объем привлеченных средств, сведения о привлеченньтх
средствах/ Использованных По каждому Из направлений, И о
НаПРаВЛеНИЯХ ИСПОЛЬЗования привлеченных средств. Въпrrеперечисленных
сведений не имеётся.

1. Заемные средства, полученные эмитентом и еIо дочерними
ОбЩеСТВами в отчетном квартале. В отчеtrЕом квартале эаемные
средства ,.9АО <<Теским>> не получались .

В. !Олгосрочные и заемньiе средства, обществами в отчетном
квар'тале , не производились. КраткосрочЕых финансовых вложениЙ
эмиtrента эа оЕ!четный квартr'ал не проиэводилось.

9'. ЩОХОДЫ по ценньIм бумагам эмитента. Доходов по цеЕным бумагам
не имееtrся.

. 10. tr{нформация об условиях и характере сделки, совершенной
ЛЙЦаМИ/ ЗаИНтересованньIми в совершении обществом сделки, включает:
ДаТУ СОВеРШеНИЯ Сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность
эмитента . (финансовый результат/ дополнительные инвестищии и т.д. ),
информацйю об условиях и характере заключенной сделки (предмет,
УСЛОВИ'Я/ ЦеНа СДеЛки и т.д. ), степень имеющеЙся заинтересованности

1а26 .з|



(лица,', заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о
сделке Ё средствах массовой информации (прилагается копия
ОПУбЛИкОванного сообщения), а также дату направления уведомления с
ИНфОР.Мацией о сделке в уполномоченныЙ орган по регулированию рь]нка
ценных бУмаг. оАо <<Тескuм>> сдеJzок с заnнт'ересовёIIJIJБIмп JIuцамп в
оцчеgнsй церпод не соверIцаJIо.

/-

Йr{ осмонАJIиЕв

ё,r-ц ^ ЕфимовА тс
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Исп. Шпак МС,
секретарь обшества.
тел. ' 055,78175з
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