
Приложение Ns4 к Положению о порядке

раскрытия информации на рынке ценных бумаг1. ,Щанные об эмитенте:

ОАО "Эмерек"

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

Открытое акционерное общество
(организационно-правовая форма)

720005,г.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 З0 сентября 2016г.

а). Количество ценных бумаг ,| 983 73О акций.
б). Количество владельцев ценных бумаг 100 акционеров, из них 2 юридических лица и

98 физических лиц,
в). Количество работников ОАО "Эмерек'' 40 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 факгах, затрагиваюЩих 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
периода

01 .01 .201€ 30.09,201(
\ктивы

010 ) 1.Оборотные активы 1495492з 29478304
(020) 2.Внеоборотные активы 4299856 4087901
(030) 3.,Щол госрочная дебиторская задолжен ность 250 250
(040) 4.Краскосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого акги вы (0,1 0+020+0з0+040) 1 925502Е 33566455

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ,060)
1 . Краткосрочные обязательства 769з09 1775077

r070) 2.Дол госроч н ые обязател ьства 6575000 17,126000
i080) Итого обязател ьства (060+о7о) 7з44зOs 1 8901 077

:090) СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ
1.Уставный капитал 3,I35798 31 35798
2.дополнительный капитал
З. Нераспределенная прибыль 8459422 1121408с
4,Резервный капитал 31 5500 з1 550с

100 ) итого обязательств и собственный капитал 11910720 1 4665378
,060+070+090)

1 9255029 зз566455



2).

3).

6.

7.

эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о привлеченных средсвах, использованных по кФ}цому из направлений, и о
напрвлениях использования привлеченных средств. Эмиссия не проводилась.
3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обч_lествами в отчетном квартале.
3аемные средства получены в З квартале 2016г. В сумме s17oO00 сом, а возвраlцено заемный
средсв в сумме 1042200 сом.
осоо Мосмебель отпу[цен товар (мдФ) по счет-факryре Ne428 30.09.2016г.
на сумму 3864000 сом с рассрочкой платежа.
сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныйквартал. Нет

по ценным Оумагам эмитента

период
количество
акций

!оход на 1

акция. сом
Эумма начисленных

2016г. 2 KBaoTi 1 983730 0, 
,1 

821 88 361412
2016г. 3 KBapTi 1 983730 0,4408з,1 874489

Еремеев С.В. ,

!адыкина О.В.

8.

9.

ия, включаемые в отчет о хи тках

Код строк

на начало отчетногс
периода

На начало конец
периода

01 .01 .201€ 30.09.201€(010) Валовая прибыль 285249 117з470

(020)
ччлчлDl yl рdUлUлы от прочеИ опеРаЦИОННОИ
4еятел ьности (доходы-расходы ) 71 66885 5993242(030) Олерационные расходы 4150119 з577586

l040)
l lриоыл ь/ у оыток от операцrотFой--
деятел ьности (01 0+020-0з0) зз020,15 35891 26

(050)
!оходы и расходы от iеоперационt{оti
деятельности 62зз -91169

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 3308248 з497957(070) Расходы по налогу на прибыль 335051 U

(080)
297з197 3497957

(090)
0 0

100 ) 297зls7 з497g57
я, вкл ючаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк

на начало отчетного
периода

На начало конец
периода

0,1 .01 .2016 30.09.2016
010 ) Сальдо на 01.01.2016 11910720 0

i020)
Изменения в учетной политике и исправлЪiБ
существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или убьпй, iБ прЙЭБrБе в
отчете о црибылях и убытках(050)

3497957(060) Цивиденды 74з299(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала

100 ) Сальдо на З1.09.2016 14665378

10.


