
Приложение N94 к Положению о порядке

раскрытия информации на рынке ценных бумаг

1. flанные об эмитенте:

ОАО "Эмерек"

Открыток Акционерное Общество "Эмерек"
(полное и сокращенное наименование эмитента)

открытое акционерное общество
(организационно-правовая форма)

720005,r.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 201Зг.

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, затрагиваюших деятельность эмитента ценных бумаг в

отчетном периоде"
В отчетном периоде таких фактов не имеется.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1), Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк

На начало
отчетного
периода

На начало конец
пеDиода

01 .01 .201: 31 .12.201

Активы
010 1.обооотные активы 851 5397 71 99004
020 2.Внеобооотные активы 2241007 176в324
030 3.Долгосооч ная дебитоDская задолжен ность 250 25с
040 4. Краскосроч ная дебиторская задолженность
050 Итого акгивы (01 0+о20+0з0+о40) 1 0756654 8967578

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
060 1 . Краткосрочн ые обязател ьства 8851 8 132700
с70 2.дол госроч ные обязател ьства 4з20000 1 1 в62в0
0в0 Итого обязательства (обо+о70) 440851 8 1 31 8980

090 СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ
1.Уставный капитал 31 35798 31 3579в
z.дополнительный капитал
3. Неоаспоелеленная поибыль 2896838 41 97300
4.Резеовный капитал 3,15500 31 5500

100 итого обязательств и собственный капитал 634в1 36 7648598

,060+070+090) 1 0756654 в967578



Z), ния, включаемые в отчет о

Код строк
R

На начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

(010) 01 .0,1 .201: 31 .12.201i
в070в9 486123,020) |__-,rvfi,l v l ! lyvrgyl Ul lЕрdЦИUННОИ

3744000 5027152l0з0)

(040)
3510471 з760420

1 04061 в 1752855
(050)

Hy,\v/{gl у. уq9лUлDl Ul неопераЦИОННОЙ

деятельности

ПРИбЫЛЬ (vбыток) ло Flычдта u.плрль //

34539 -44941
(060)

1075157 17а7ы4(070) Рап

(080)
1661 з1 ,lB0196

:|:,--,,," \JvDl lUK,| Ul UUычtlои ДеятелЬНостИ,060-070)

909026 1527718
(090)

чDезвычаи 9,| чч |vlylпywvlvl псlJ iul d На
прибыль

0 0
100 )

\учDl lUn/ Ul че l ного ПеРИОДа
(0в0+090) 909026 152771в

в.

)Iл Uрсл(.; | в,сведения о привлеченных средсвах, использованных по кil(дому из направле ний, и онапрвлениях использования привлеченных средств. Эмиссия не проводилась.3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.Привлечено заемных средств в сумме 0 сом.сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныйквартал. Нет
по ценным бумагам эмитента

период
количество
акций

,Щоход на 1

акция, сом
Сумма начисленных
дивидендов

2012г. 1 9вз7з0 0,1 14560 227257
201 3г 1 9в37з0 0"1 92531 зв1 930

10. Информация об условиях и характере сдел

с/ Сведения включаемые в отчет об изменен

UбелeHИЯoНапpавлeнИИcpeдcв,пpИBлeчeHnь'x

:у#:ffi}пж:::,]"."lуlлl"Jл"jлli" ?yючают в себя: общий объем привлеченных средств,

l, совершенной лицами, заинтересованными
Нет.

Еремеев С.В.

.Щадыкина О.В.

Код строк

иях в капитале

Сапьлп ня о1 пБ

На начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

(010) 01.01.20.1: 31 ,12.201i

(020)
5647429 63481 36

030 )

(040)
чистая прибыль или убытки, не признанные в
9тчете о прибылях и убытках
Чиr'тэо ппlлбr,-Ъ(050)

(060) 909026 1527718
(070) 20831 9 227256
(0в0) огоаничанrлА ппlлбц
(090)
( 100 ) 2пLлл цэ ?Л ПА
Сведения о на ии

63481 36 7648598

в вовершении обществом сделки.


