
1. flанные об эмитенте:

Приложение },ls4 к Положению о порядке

раскрытия информации на рынке ценных бумаг

ОАО "Эмерек"

Открыток Акционерное Общество .'Эмерек''
(полное и сокращенное наименование эмитента)

Открытое акционерное общество

(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 2Оl4г.

а). Количество ценных бумаг 1 983 730 акций.
б). Количество владельцев ценных бумаг 100 акционеров, из них2 юридических лица и

98 физических лиц.
в). Количество работников оАо ''Эмерек'' 39 человека.

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

оАо "эмерек" не имеет 5 и более процентов акций юридическихлиц,

4. Информация о сущеСтвенныХ факгах, затрагиваЮщихдеятеЛьностЬ эмитента ценных бумаг в
отчетном периоде.
В отчетном периоде таких факгов не имеется.

5. Финансовая отчетность_эмитента за отчетный квартал

1). Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк

На начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

01 .01 ,2014 з1.12,2014
Активы

(010) 1.Оборотные активы 71 99004 124845з7
(020) 2.Внеоборотные активы 1768324 1510842,030)

3..'Щолгосрочная дебиторская задолженность 250 250
(040) 4. Краскосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого акгивы (о1 о+O2о+0з0+9461 в967578 1 3995629

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060) 1 . Краткосрочн ые обязательства 1з2700 1 02355
r070) 2-ff олгосроч н ые обязательства 1 1 86280 4398в00
rOB0) Итого обязательства (обо+о70) 1 31 в980 4501 1 55

(090) СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
1.Уставный капитал 31 3579в 31 35798
2.,Щополнительный капитал
3. Нераспределенная прибыль 41 97300 60431 76
4.Резервный капитал зJ 5500 31 5500

100 ) итого обязательств и собственный капитал 764859в 9494474
(060+070+090) 896757в 1 3995629



2).

3).

6.

7,

9.

сведения о привлеченных средсвах, использованных по ка(qому из направлений, и о
напрвлениЯх использоВания привлеченных средств. Эмиссия'н" про"одпл"a".
3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами a oiчerro1ц квартале.Привлечено заемных средств в сумме 3 500 000 сом.
сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныйквартал. Нет

по ным оумагам эмитента

период
количество
акций

Доход на1
акцияt сом

Эумма начисленных

2013г. 1 983730 0,1 925з1 зв1 930
2014г ,19в3730

0.280759 556951

Информация об условиях и харакгере
в вовершении обществом сделки.

, совершенной лицами, заинтересованными

Еремеев С.В.

fiадыkина О.В.

ия, включаемые в отчет о

Код строк

гla начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

о1 ,01.2о14 31 .12,201l
Валовая прибыль 486123 430793

(020)
дiчлчдDt у| рqUлLrлI)| Ul llрочеи опеРаЦИОННОИ
цеятел ьности (доходы-расходы) 5027152 5997936Сперационные расходы 3760240 зв4901 9

040 )

I lY.lчgl, l9l J чDl l чN v I tJl lерачиuНFlОИ

4еятельности (01 0+020-030) 1 753035 2579710
,050) flоходы и расходы от неоперацйоннЫ

деятельности -44941 -90255

(060) Прибыль (убыток)до вычета налогов (04о+о5о) 1707914 2489455t070) Расходы по налоry на прЙОыль 1 801 96 261649

080 ) 1527718 2227806
(090)

0 0
( 100 ) 1527718 2227806

ия, включаемые в отчет об изпrенениqlr R

Код строк

lJa начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

01 .01 .201z 31,12,2014(010) L/ijJ lьдо на Ul.U1 .l!l4г 764в59в 0

(020)
иlзменения в учетной политике и
исправ!ение существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

,040 
)

чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и убытках(050)

2227806(060) Цивиденды 381930(070) Эмиссия акций
(0в0) ограничение прибыли к распределению(090) Изменение уставного капитала
( 100 ) Сальдо на 30.0О2Оlаr 9494474

10.

Нет.


