
1. .Щанные об эмитенте:

Приложение N94 к Положению о порядке
раскрытия информации на рынке ценных бумаг

ОАО "Эмерек.'

2. Количество ценных бумаг и работников эмитента,
По состояниtо на 31 декабря 2аМг,

а). Количество ценных бумаг 1 9S3 73О акций.
б), Количество владельцев ценных бумаг 100 акционеров, из них 2 юридических лица и98 физических лиц,
в). Количество работников оАо ''Эмерек'' 37 человек.

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

оАо "эмерек" не имеет 5 и более процентов акций юридических лиц.

4, Информация о сущеСтвенныХ факгах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг вотчетном периоде.
В отчетном периоде таких фактов не имеется.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный 2а14 гад
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2).

3)

4).

6. Сведения о направлении средсв, привлеченных эмитентом в результате размешения
эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных сРедСТВ,

сведения о привлеченных средсвах, использованных по кая(4ому из направлениЙ, и О

напрвлениях использования привлеченных средств. Эмиссия не проводилась.
7, 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном гОДУ.

Привлечено заемных средств в сумме 9 200 сом.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

квартал Нет
по uенным оvмагам э иитента

период
количество
акций

,Qоход на 1

акция, сом
Сумма начисленных
дивидендов

201 3г. 1 98373с 0,19253,1 381 930
2014г. ,198373с 0,28076с 556952
Информация об условиях и характере сделки, лицами, заинтересованными
в вовершении обществом Gделки.

9.

!ирепор ОАО "Эмерек"

Гл.бухгалтер

Еремеев С.В.

!адыкина О.В.

включаемые в отчет о поиоылях и чоытках

Код строк

на начал0 отчетного
периода

-la начало конец
,lеоиода

01.01.2014 31,12,2014
(010) валовая пDибыль 486,123 430793

(020)
цоходы и расходы от прочеи операционнои
деятельности (доходы-оасходы) 5027152 5997936

(030) операционные расходы 3760420 384901 9

(040)
l lриоыль/уоыток от операционной деятельности
(01 0+020-030) 1 752855 2579710

(050)
Щоходы и расходы от неоперационной
пеятельности -44941 -90255

(060) |рибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) 1707914 2489455
(070) расходы по налоry на прибыль 1 801 96 261649

(080)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070) 1527718 2227806

(090)
чрезвычаиные статьи за минусом налога на

поибыль 0 0

( 100 )

чистая приоыль (уоыток) отчетного периода
(080+090) 1527718 2227806

включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк

la начало отчетного
]ериода

-ia начало конец
,lериода

01 .0,1 ,2014 31.12.2014
(010) Сальдо на 01.0,1.2014г. 6348,136 7648598

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

(030) пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и убытках

r050) чистая поибыль (чбытки) за отчетный период 1527718 2227806
r060) lивиденды 227256 381 930
(070) эмиссия акl-tий

r080) 0гоаничение пOибыли к Dаспределению
(090) изменение уставного капитала
r100) Сальдо на 31.12.2014 7648598 9494474

включаемые в отчет о
Код строк
(010 ) денежные сDедства на начало отчетного пеDиода 01.01.2014 739

r020) lосryпило денежных средств 3091 2598

r030) расход денежных средств 30893397
(040) ленежные сDедства на конец отчетного периода 31.12,2а14 ,t9940

10.


