
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

дАIIнБIЕ,
включаемыё в краЕкий ежеквартальЕый отчет

для публикаIrули в средствах массовой информации
ОАО <<Теским>> эа 2 кварЕал 2018 года

Открытое
1. !анные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:

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

- частная форма собственности;
- юридический адрес: г.Бишкек, ул.Аблрахманова, 20I.
- почтовыЙ адрес: г.Бишкек, ул.Абдрахманова, 20t-
- телефакс 30-47-В0;
- основной вид деятельности: аренда.
2. Количество владельцев ценных бумаг aэr

LJJ 1

эмитента З4.
З. Список юридических лиIJl в которь]х данный эмитент

процентами и более уставного капитала - не имеет.
4. Информация о существенньlх фактах (далее

затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в
периоде:

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныи квартал

работников

владеет 5

- факт),
отчетном

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

0.0

11в5.1

Il0z0l

Активы

2. Внеоборотньiе активы

12449.9 l 9з55. 4 !

1в41 .L

I tOз0l
I

| З. Долгосрочная дебиторская
| задолженность

0.0

ItOа0l 1222 .2

Наименование факта .Щата его
появления

Влияние факта на
деятельность ,

эмитента

!ата и форма
раскрытия инфо
,Qмации о факте

нет нет нет нет

1) Сведения, включаемые в бухгалтерскиЙ баланс

(010) 1. Обороtгньlе активь]

(050) |Итого активы (ОlOt020+0З0+040) 2\519 .2 lв2з4.з



(060)

обязательства и капитал

1. Краткосрочные обязательства 19вз.9 2274

(070) 2. Долт,осрочные обязательства бз7. з бз7. з

I tOBol Итого обязательства (060+070) 262I .2 2в51.4 l

Собственный капитал l

1. Уставньтй капитал 45з.6 45з.6

2. Дополнительньй оплаченньтй
капитал

10164. з L0164. з

З. Нераспределенная прибьтль в2з4.1 41|9 .6

gn

4. Резервньй капитал

итотrо собственньй капитал

45.4 | 45.4

1вв9в.0 ! 15з82.9
!Итого обязательства и собственньй| ! l

(1о0) ! капитал ( ово+о9о) l 2L5L9.2 l 1в2з4.з !

ll

2\ Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

код
строк

(0з0) | Операrrионньте расходы
l-

lПрибьшь/убыток от операционнои
| деятельности (010+020-030 )

Доходы и расходы оЕ
неоперационной деяrельности

Прибыль (убьтток), до вычета
! налогов (040+050)

Прибыль (убьтток) от обьтчной
деятельности (060-070)

Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

|(040)

(050)

I t0 00l
I

(070)

(080)

На начало
| отчетного
| периола

На конец
отчетного
периода

0.0

106в.1 Е11 tr

9921.1 48в5.1

в459.7 45з0.7

0.0 0.0

в459.7 4530.7

45з.1

] 592 40]1 .6
IiI

I

о.о 
|

( 010 ) | Валовая прибыль | 17з19. з | вв9в. з

(020) |!охольт и расходы от прочей
операционнои деятельности
(доходы - расходьт)

Расходь] по налогу на прибьrль | В67.0

(090) |Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

I tr00l
I

-7 592 .-/ 40,7 -l . 6



3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

код
строк

На начало | На конеч
отчетноrlо | отчетного
периода | периола

010 Сальдо на "1" января 2018 rr. 1вв9в.0 l

о20 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

l 0.о
0.0 l

0з0 Пересчитанное сальдо 0.0 l 0.0

04о Чистая прибыль или убыlки,
не признаннь]е в отчете о прибьтлях
и убытках

Iо.о l 0.о

050 Чистая прибыль (убьттки) за
отчетный период

I

I aoll.B

060 дивиденды | 1592.1

070 эл,лtиссия акций о.о l о.0

0в0 Ограничение прибьтslи
к распределению

Iо.о l о.о

090 Изменение уставного капитала 0.00 | 0. о0

100 Сальдо на "1" июля 201В г. I rsзвz. э

6. Сведения о направлении средств/ привлеченных эмитентом в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг/ которые включают в
себя: общиЙ объем привлеченных средств/ сведения о привлеченньiх
средствах, использованнь]х по каждому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств. ВьпдеперечисленЕых
сведений не имееЕся.

1. Заемньте средства/ полученные эмитентом и его дочерними
обществами в отчетном квартале.. В отчетном квартале заемные
средсtrва ОАО <<Теским>> не попучались.

В. .Щолгосрочные и заемные средства, обществами в отчетном
квартале не производились. Краткосрочных финансовых вло:кений
эмиЕенЕа эа отчеЕньй кварi!ал не проиэводипось.

9. ,Щоходы по ценньIм бумагам эмитента. ffоходов по ценным бумагам
не имёеtrся.

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 (финансовьй результат, дополнительные инвестиции и т.д. ) l

информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет,
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 уведомJIения с
инфорlсацией о сделке в уполномоченный oprlaн по регулированию рынкаценных бумаг. оАо <<Тескuм>> сделоК с заuнцересовaItнымu пuцёrмц в
отrде,ztвй перпoд не соверщапо.

дирЕктор оАо <<тЕским>> ОСМОНА"IIИЕВ тк

РЕКТОРА ПО ФИНАНСА}Л ЕфимовА тс

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

тýýким
ъ_\-

@rооlsФ%


