
Приложение Ns4 к Положению о порядке

раскрытия информации на рынке ценных бумаг
1. !анные об эмитенте:

ОАО "Эмерек"

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

Открытое акционерное обцlество
(организационно-правовая форма)

720005,г.Бишкекул.Кулатова,5 телефон 59-14-59 факс90-60-05
(юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

Производство мебели
(основной вид деятельности)

2. Количество ценных бумаг и работников эмитента.
По состоянию на 30 июня 20,15г.

а). Количество ценных бумаг 1 983 730 акций.
б). Количество владельцев ценных бумаг 100 акционеров, из них 2 юридических лица и

98 физических лиц.
в). Количество работников ОАО "Эмерек" 36 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 юридических лиц.

4. Информация о существенных фаrпах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в
отчетном периоде.
В отчетном 17 апреля 2015г проведено годовое акционерное собрание.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетпый квартал

1). Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк

На начало
отчетного
пеоиода

На начало конец
пеDиода

0,1.01.20,1t 30.06.201a

Активы
r010 )

,1 .оборотные активы 124845з7 17731477
,020 

) 2.Внеоборотные активы ,1510842 1з51907
t030) 3.долгосрочная дебиторская задолженность 250 250
r040) l.краскосоочная дебитооская задолженность
|050) /того акгивы (01 0+020+0з0+040) 1 3995629 1 9083634

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАJI
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 102355 418582
(070) 2.Дол госроч н ые обязател ьства 4398800 8249500
(080) Итого обязател ьства (о60+07о) 450,1155 8668082

(090) СОБСТВЕННЫИ КАПИТАJl
'1 .Уставный капитал 31 35798 3135798
2.допол н ительны й капитал
3.нераспределенная прибыль 6043176 6964254
4.Резервный капитал 3,15500 31 5500

100 ) итого обязательств и собственный капитал 9494474 1 041 5552

i060+070+090)
,t3995629 19083634



2).

3).

6.

7.

8.

9.

сведения о привлеченных средсвах, использованных по кая(дому из направлений, и онапрвленияхиспользованияпривлеченныхсредств. Эмиссиянепроводилась.
3аемные средства, полученные эмитентом и егодочерними обцествами в отчетном квартале.
Привлечено заемных средств в сумме 4 800 000 сом.
сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныйквартал, 30.04.20_15 по докуменry ПКо Ns69 был выдан займ в сумме 5 000 000 сом
ОсОО "Лесбумкомплект".

ло ценным ьумагам эмитента.

период
количество
акций

Цоход на 1

акция, сом
Сумма начисленных
дивидендов

30.06.2015 1983730 0,1в6269 369508
2014г. 1983730 0,280759 556951

,10. ИнформацИя об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
в совершении обществом сделки. Нет.
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,Щирекгор ОАО "Эмерек"

Гл.бухгалтер

Еремеев С.В.

вкпючаемые в отчет о и

Код строк

На начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

01 ,01.201t 30.06.201t
t010) Валовая прибыль 43079з 93427
(020)

цоходы и расходы от прбчёй опЪрЪ!йбffiТ-
цеятел ьности (доходы-расходы) 5997936 3437940(030) Операционные расходы 384901 g 2038662

r040)
l l р, и U ыл ь/ у о ыто к от о п ераqи о-Fн о-й-
ЦеяТельНОсТи (01 0+o26-9391 2579710 14927о5

050 )

!оходы и расходы от неоперацйоiнЫ
деятельности -90255 -14675

(060) Прибыль (убыJок) до вычета налогов (040+050) 2489455 14780з0,070 
) Расходы по налЪry цдlрlffil 261649 с

(080)
l lриоыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070) 22278об 1478030

(090)
чрезвычаиные статьи за минуббм нЁfrЕ-Еd

прибыль с 0

100 ) 2227806 1478030

ия, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк

На начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

01 .01 .201I 30.06.201€(010) Qацьдо на 01.01 .2U5г. 6043,176 0

020 )

изменения в учетной политике и
исправление существен н ых ошибок

:030) Пересчитанное сальдо

r040)
чистая прибыль или убытки, не признанные
в отчете о прибылях и чбытках

l050) {истая прибыль (убытки) за отчетньй 1478030(060) Цивиденды 556952(070) Эмиссия акциЙ
(080) Ограничение прибыли к распределению
[090) Изменен ие уставного кап итала
100 ) Сальдо на 31.03.2015 69в4254

ыкина о.В.


