
Приложение N94 к Положению о порядке

раскрытия информации на рынке ценных бумаг

1" Данные об эмитенте:

ОАО "Эмерек"

открыток Акционерное общество "Эмерек"
(полное и сокращенное наименование эмитента)

Открытое акционерное общество
(организационно-правовая форма)

720005,г.Бишкекул.Кулатова,5 телефон 59-14-59 факс 90-60-05
(юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

Производство мебели
(основной вид деятельности)

2. Количество ценных бумаг и работников эмитента.
По состоянию на 31 декабря 2013г.

а). Количество ценных бумаг 1 983 730 акций.
б). Количество владельцев ценных бумаг 99 акционеров, из них 2 юридических лица и

97 физических лиц.
в). Количество работников ОАО "Эмерек" 36 человек.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала.

ОАО "Эмерек" не имеет 5 и более процентов акций юридических лиц,

4. Информация о существенных факгах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в

отчетном периоде.
В отчетном периоде таких фактов не имеется.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный 2013 год

1). сведения. включаемые в лlarllE 0аланс

Код строк

la начало отчетног(
,lеDиода

На начало конец
периода

01,01.201l 31.12,201;.
Активы

( 010 ) 1.оборотные активы 851 5з97 7,199004
(020) 2.Внеобооотные активы 2241007 1768324
(0з0) 3.Долгосрочная дебитоDская задолженность 25с 25с
(040) 4.Коаскосоочная дебитоDская задолженность с
(050) Итого активы (01 0+020+0з0+040) 1 0756654 8967578

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И l(AПИТАЛ
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 8851 8 1з2700
(070) 2.долгосрочные обязательства 4320000 1 1 86280
r080) Итого обязательства (060+070) 440851 8 ,l318980

,090 
) оБствЕнныи tипитАл 63481 зб 7648598

1.Уставный капитал 3,135798 31 35798
2.дополнительный капитал
3. НеDаспDеделенная поибыль 331 3871 41 97з00
4.Резервный капитал 31 5500 31 5500

100 ) zlтого обязательств и собственный капитал
060+070+090)

,10756654 8967578



3).

2). Сведения включаемые

сведения о направлении средсв, привлеченных эмитентом в результате размеlленияэмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий обiе, пр"Ёп"r"""-"о aрчдar.,сведения о привлеченных средсвах, использованных по ка{4ому из направле ний, и онапрвлениях использования привлеченных средств. эмиiсия n" проrод"л"a".3аемные средства, полученные эмитентом и егодочерними обществами в отчетном году.Привлечено заемных средств в сумме 0 сом.сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныйквартал. Нет

4).

о.

7.

8.

о по гам эмитента.

период
количество
акций

[оход на 1

]кция, сом
Сумма начисленных
qивидендов

2012г. 1 983730 0,1 14560 22725в
201 3г. 1 983730 0.,l925з1 381 930
иlнQормация о0 условиях и характере сделки,
в вовершении

Щирекгор Off;

лицам

л ,/+
*tb;lф,

]$д9д|.9делки. нет

ffi,Ь
Г}х'"ъ\Ydii,л
)д*й ?jBfs"

заинтересованными

ремеев С.В,

в отчет о

Код строк
Ra

на начало отчетного
периода

На начало конец
периода

(010) 01.01,201 31,12,2013

020 )

807089 4861 23

Цеятельности (доходы-оасхол Hl\ 3744000 5027152030 ) опеоаtlионннr

(040)
Uэ99292 376042с, .r-l-ry1.I9, J ч9l t чN v l ut lЕрсlцИUFlНОИ ДеЯТеЛЬНОСТИ

|01 0+026_6з61
1 04061 8 1752855

(050)
345з9 -44941

060 )
1075157 1707914070 )

(080)
1661 31 1 801 9€

909026 1527718
(090) ину(jOм 1-1алога на

.. прибыль 0 0
100 )

IlРylvulJlo \yvDlIUK/ UlчеIного пеРИОДа
(080+090) 909026 1527718

я, включаемые в отчет об изменениях в капитале

01,01.201 31.12.201на 0'1.01.2013г.
зменения в учетной политике иlёФБвлlегБ

я прибыль или убыткй, не признаiiББЪ
отчете 9 прибылях и убытках

на 31.12.2013

вкflючаемые в отчет о
Код строк
(010)

01,01.201 1 9614(020) п
030 )

28445645
1_9члчд лепЕrкп ых среДСТВ 28464520(040) Ё.9.I9лпDlЕ UрgлUlЕtа на коНеЦ ОтЧеТНоГО ПеDИОДа 31 .12.201 739

10.

flадыкина О.В.


