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

акционерное общество <<Теским>>. ОАО <<Теским>>;

- частная форма собственности;
- юридическиЙ адрес: г.Бишкек, ул.Абдрахманова, 201.
- почтовый адрес: г. Бишкек, ул. Абдрахманова , 207 .

- телефакс З0-47-В0;
- основной вид деятельности: аренда.
2. Количество владельцев ценных бумаг

Приложение 4

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

дАннБIЕ,
включаемые в краЕкий еэкеквартальный отчет

для публикатlии в средсtrвах массовой информации
ОАО <<Теским>> эа 1 кварЕал 2018 года

Открытое

о?trLJJ I

эмитента з4 -

3. Список юридических лицt 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

Сведения, включаемь]е в бухгалтерскиЙ баланс

работников

владеет 5

- факт),
отчетном

код
строк

(010)

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1. Оборотньте активы 12449 .9 l l0629.0 1

Наименование факта Дата erlo
появления

Влияние факта на
деятель ность
эмитента

.Щата и форма
раскрытия инфо
рмации о факте

нет нет нет нет

(020) 2. Внеоборотные активь] 1в41 .L l 1,1B,l .6 !

l-_-__t

(0з0 )

(040)

З. Долгосрочная дебиторская
задолженность

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

0.0 0.0

1 2_2_2 .2_ 105в.7

(050) Итого активы (010+020+0З0+040) 2.1 5|9 .2 19475.з



| со 00l 1. Краткосрочные обязательства r9вз.9 5544.2

|(070) 2.,Щолгосрочные обязательства бз7. з бзl.з

|(0s0) |Итого обязательства (ОбО+О7О) /.о/. | -,/ 6181.5

45з.6 45з.6

2. .Щополнительный оплаченный
капитал

10164. з r0164. з

(100)

итого собственньтй
итого обязательства
капитал ( 0В0+090)

капитал
и собственньй

1вв9в.0

2I5L9.2

Iз29з . в

19475.з

обязательства и капитал

собственный капитал

1. Уставный капитал

З. Нераспределенная прибыль в2з4.1 26з0.5

4. РезервньЙ капитал | аs.а | аэ.а

2)

Код
строк

(020)

(040)

Il0s0l
I

|(060)
| налогов

(070)

Itоэ0l
l

Сведения, включаемые в отчет о прибьтлях и убьттках

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходьт - расходы)

|Прибыль/убыток от операционной
| деятельности ( ОlО+О2О-ОЗО )

| Дохолы и расходь1 от
| неоперационной деятельносфи

|Прибьrль (убьтток) до. вычета
( 040+050 )

Чрезвычайные статьи за минусом
налоrrа на прибыль

17з19. з 446,1 .1"

106в.1 264.1

в459.7 2209 .5

0.0

в459.7 2209 .5

в67.0 221

1592 .1 19вв.5

0|

I0.0 
l 0.0

Чистая прибыль (убьтток)
периода (080+090 )

отчетного 
|

I

(010) 
| Валовая прибыль

(0З0) 
| Операчионные расходьi | ээzl .t I zэzz.з

Расходы по налоr]у на прибыль

(0В0) |Прибьiль (убыток) от обьнной
деятельности ( 060-070 )

(100)
1592 .1 19вв.5



З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

На начало
отчетного
периода

|Сальдо на "1" января 2О17 г. 18в9в.0

|020
0.0

|0з0 | Пересчитанное сальдо

Изменения в учетной политике и
исправление существенньiх ошибок

| Чистая прибыль
| не признанные в

или убьlтки,
отчете о прибьтлях

0.0

0.0 0.0

0.0

На конец
отчетного
периода

19вв.5
|оэо
I

|060 | Дивиленды

|070 |Эl,wtссия акций

и убытках

|Чистая прибьrль (убытки) за
| отчетный период

|080
I

Ограничение прибыли
к распределению

f trоa ? llJ)L,1 t

0.0 0.0

0.0 0.0

0.00

6. Сведения о направлении средств/ привлеченных эмитентом в

результате размещения эмиссионных ценньlх 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
свёдений ве имеется.

-l. Заемные средства, полученные эмитентом ц его дочерними
обществами в отчетно}4 квартале. В оЕчетном кварtrале Эаемные
средсЕва ОАО <<Теским>> Ее получались.

В. !олгосрочные и заемнь]е средства, обществами в отчетном
квартале не производились. Краткосрочных финансовых влоясениЙ
эмиtrенЕа эа отчётЕlЕrьй кварЕал не проиэводилось.

9. Доходы по ценньIм бумагам эмитента. ДЬходов по ценным бумагам
не имееЕся.

1О. 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/ дополнительнь]е инвесIиIJии и т.д. )l
информацию об условиях и характере заключенноЙ сделки (предмет,
уеловия, цена сделки и т.д.)/ степень имеющеЙся заинтересованности
(лица, заинтересованного в сделке) / дату опубликования информации о

О9О | Изменение уставного капитала | 0.00

LOO |Сальдо на "З1" марта 2О17 г. l
Lз29з.в



сделке в средствах массовой информации (прилатается копия
опубликованного сообщения), а также дату направления уведомJ]ения с
информацией о сделке в уполномоченньтй орган по регулированию рынка
ценных бумаг. ОАО <<Тескuм>> сдеJIок с ваuнтересоваI7I1БЕу7u JIпцамп Е,

опqeтнзй перцод не соверIца,по.

дирЕктор оАо <<тЕским>> ОСМОНАJIИЕВ ТК( ,l "l
РЕКТОРА ПО ёrм' ЕФИМОВА ТС

Исп. Шпак МС,
секреtrарь общесвва.
Тел. 055078175з
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