
Приложение N94 к Положению о порядке

раскрытия информации на рынке ценных бумаг

1, ,Щанные об эмитенте:

ОАО "Эмерек"

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

Открытое акционерное общество
(организационно-правовая форма)

7200о5,г.Бишкекул.кулатова,5 телефон 59_14_59 факс а0_60_05

(юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

Производство мебели
(основной вид деятельности)

2. Количество ценных бумаги работников эмитента.
По состоянию на 30 июня 2016г.

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" 41 человека.

з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала.

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

4. ИнформацИя о суц]естВенныХ 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
пеоиода

На начало конец
пеоиода

01.01.201с 30.06.201€

Активы
010 ) 1.оборотные активы 1495492з 1 9489986

r020) 2.Внеоборотные активы 4299856 з97872з

rOз0) з.лолгосоочная дебиторская задолженность 250 25с

r040) 4.Краскосрочная дебиторская задолженность
r050) Итого активы (0,t 0+020+0з0+040) 1 9255029 23468959

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАJI
(060) 1 . Краткосрочн ые обязательства 769309 857692

(070) 2.долгосроч ные обязательства 6575000 9998200

(080) Итого обязательства (060+070) 7344309 1 0855892

090 ) СОБСТВВННЫЙ КАПИТАЛ
,'l .Уставный капитал 3,135798 31 з5798

2.лополнительный капитал
3.Нераспределенная прибыль 8459422 9,161769

4.Резеовный капитал 31 5500 3,15500

100 ) итого обязательств и собственный капитал 1191о720 ,12613067

:060+070+090) 19255029 2з468959



2).

об3)

6.

7,

9.

сведения о направлении средсв, привлеченных эмитентом в результате ра3меlления
эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,

сведения о привлеченных средсвах, использованных по ка{дому и3 направлений, и о

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

Возвращено заемнь]х средств в сумме 1 670 700 сом.
сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныи

квартал. Нет
по ценным оумагам эм! lTeHTa

период
(оличество

акций
Доход на 1

акция, сом
)умма начисленных
1ивидендов

20'l5г. ,1983730 0,374698 743299
2016г.1 квартал 1 983730 0,089294 177135
2016г. 2 квартал 1 983730 0"1 821 88 з61412

Информация об условиях и характере сделки,
в вовершении обществом сделки. Нет

flиреrгор ОАО "Эмерек"

Гл.бухгалтер

Еремеев С.В.

Дадыкина О.В.
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сведения, включаемые в отчет о прибылях и

Код строк

l-ja начало
отчетного
пеDиода

На начало конец
пеDиода

01 .0,1 .201( 30.06.2016

(010) валовая поибыль 285249 291578

020 )

цоходы и расходы от прочеи операционнои
цеятел ьности (доходы-расходы ) 7,166885 3958667

(030) lJперационные расходы 4150119 254245з

r040)
l iриOыrlь/уuы l uk ol оllерациuппuи
цеятел ьности (01 0+020-030) 330201 5 1707792

r050)
Щоходы и расходы от неоперационной
trеятельности 62зз -262146

(060) Поибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050] 3308248 1445646

r070) Расходы по налогу на прибыль 335051 0

(080)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070) 2973197 1445646

(090)
чрезвычаиные статьи за минусом налога на

поибыль 0 0

100 )

чистая приоыль (уоыток) отчетного периода
(0в0+090) 297з197 144564с

я. вкJ"lюч аемые в отчет оо изменениях в капитале

Код строк

На начало
этчетного
периода

На начало конец
периода

01 .01 .201( 30.06.2016

l010) Сальдо на 0'1.01.2015=6г 1191072о 0

(020)
Изменения в учетной политике и

испDавление сvшественных ошибок
rOз0) пересчитанное сальдо

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

r050) Чистая прибыль (чбытки) за отчетный 1445646
r060) Цивиденды 84з299
(070) Эмиссия акций
(080) огоаничение прибыли к распределению
(090) изменение уставного капитала
( 100 ) Сальдо на 31.03.2016 125,13067

,10.


