
1. flанные об эмитенте:

ПРИложение N94 к положению о порядке
раскрытия информации на рынке ценных бумаг

ОАО "Эмерек''
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2, Количество ценных бумаг и работников эмитента.По состоянию на 31 декаоря zoisr| . 
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а). Количество ценных Оумаг l SSЗ ZJО акций.

' ЪШ;xi,Н;ffffi:й" ц"""i" ;йffiЬ акционеров, из них2юридических лица и
в). Количество работников оАо ''Эмерек'' 42 человека.

' i;::i:rffi'-*"'ЛИЦ, 
В КОТОРых данный эмитент владеет 5 процентами и более

ОАО "Эмерек'' не имеет 5 и более процентов акций юридических лицл

4, Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельно(ОТЧетном периоде. 
-- ' rЧ' '''qrvtЧУl^ ДtrЯ l eJ lbHOCTb ЭМИТеНТа ценных бумаг в

В отчетном периоде таких фактов не имеется.

5. ФинансоВая отчетносТь эмитента за отчетный 2015 год

Включаемые в бухгалтеоский бапячг

Код строк
Активы

на начало отчетного
периода

На начало конец
периода

01.01.201э з1.12,2а5
010 ) 1.обооотн
020 ) 124845з7 1495492з
сз0 )

:--=----------- :j:-,
с,Дол госооч на я лБЁiБi]illЭ: 1510842 4299856

040 ) 250 25о
050 ) ,_-, \- . ". vzv I vUUTv+v/

1 3995629 19255029

060 )

070 ) 1 02355 769309
080 ) ffi 4398800 6575000

4501 1 55 7344309
(090)

1.УставньrйJБйБ 9494474 1191072б
з1 35798 з13579s

-г_*..учнчJ.чппо, l IUиtlыl lb
4. Резапрнцlri v-пl,Jл 6 604з1 76 8459422

100 ) итого обязатс
l06о+п7п+поп\

31 5500 з1 550с

1 3995629 1 9255029



2).

об3).

4)

Привлечено заемных средств в сумме
Возвращено заемных средств в сумме

Информация об услови рактере сделки
в совершении обu.{еством сделки.

.Щиректор ОАО "Эмерек"

Гл.бухгалтер

Сведения о направлении средсв, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о привлеченных средсвах, использованных по кащдому из направлений, и о
напрвлениях использования привлеченных средств. Эмиссия не проводилась.
3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном году

5 400 000
3 223 800

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал. Нет

ло ценным очмагам эмитента

период
количество
акций

ýоход на1
акция, сом

Сумма начисленных
дивидендов

2014г, 1 98з730 0,280760 556952
201 5г. 1 98з730 0,374698 74з299

ях и характере сделки, совершеннои л

сом.
сом.

включаемые в отчет о прибылях и ах

Код строк

-la начало отчетногс
,lериода

На начало конец
периода

01.01 20,1a 31.12.2о1
010 ) валовая прибыль 4з079з 285249

020 )

цоходы и расходы от прочеи операционнои
цеятельности (доходы-оасходы) 5997936 71 66885

(0з0) эперационные оасходы 38490,1g 415011ý

(040)
I lриоыль/уоыток от операционнои деятельности
(01 0+020-030) 2579710 330201 5

/050)
Цоходы и расходы от неоперационной
цеятельности _90255 6233

(060) 1рибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 2489455 з308248
(070) расходы по налогч на прибыль 261649 335051

,0в0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-
070) 2227806 2973197

,090) чрезвычаиные статьи за минусом налога на
прибыль 0 0

, 
100 )

чистая приоыль (уоыток) отчетного периода
(080+090) 22278об 297з197

, включаемые в отчет изменениях в капитале

Код строк

па начало отчетного
периода

-la начало конец
,lеDиода

2о14 2015
010 ) Сальдо на 01.01 .201 5г. 764в598 9494474

r020)
Изменения в учетной политике и исправление
счщественных ошибок

0з0 пересчитанное сальдо

r040)
Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о пDибылях и чбытках

050 ) чистая прибыль (чбытки) за отчетный период 2227806 2973197
060 ) цивиденды з81 930 556951

(070) Эмиссия акций
080 ) огDаничение прибыли к распределению
090 ) изменение чставного капитала
100 ) Сальдо на З'1 122015 9494474 119,10720

включаемые в отчет о движении денежных с
Код строк 2014 201a
010 ) Денежные средства на начало отчетноrо периода 739 1 9940

,020) постчпило денежных соедств 309,12598 з4716545
030 ) расход денежных средств 3089з397 з4674084

(040) Денежные средства на конец отчетного периода 1 9940 62401

10
Нет.
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