
Приложение Ns4 к Положению о порядке

раскрытия информации на рынке ценных бумаг

1. ,Щанные об эмитенте:

ОАО "Эмерек"

открыток Акционерное общество "Эмеоек"
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(полное и сокращенное наименование эмитента)

Открытое акционерное общество
(организационно-правовая форма)

720005,г,Бишкекчл.Кулатова,5 телефон 59-14-59 факс 90-60-05
(юридический и почтовый адрес эмитента, Holvlep телефона и телефакса)

Производство мебели
(основной вид деятельности)

2. Количество ценных бумаг и работников эмитента,
По состоянию на 30 сентябрь 2017г.

а). Количество ценных бумаг 1 98З 7З0 акций.
б). Количество владельцев ценных бумаг 99 акционеров, из них 2 юридических лица и

97 физических лиц.
в). Количество работников ОАО "Эмерек" 34 человека.

З. 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 факгов не имеется.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1). Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
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Код строк

На начало
отчетного
пеDиода

На начало конец
периода

01 .01.2017 з0.09.2017

Активы
(010) 1.оборотные активы 35952822 35440728
(020) 2.Внеобооотные активы 4006561 з475797
(030) 3.долгосроч ная дебиторская задолжен ность 250 250
,040)

4. Краскосроч ная дебиторская задолжен ность
(050) Итого активы (о1 о+O2о+OзO+о40) з99596зз 389 1 6775

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
,060)

1 . Коаткосоочные обязательства ,1918461 з704672
(070) 2.Дол госроч н ые обязател ьства 224з4000 1 51 2з300
,080) Итого обязател ьства (обо+O7о) 24з52461 1вв27972

(090) СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ 15607172 20117926
1.Уставный капитал з1 з5798 з1 з5798
2.допол нительный капитал
3.нераспределенная прибыль 12155874 ,16666628

4.Резеовный капитал з1 5500 з1 5500
( 100 ) итого обязательств и собственный капитал

(060+070+090) 3995963з зв945898
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Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о привлеченных средсвах, использованных по какцому из направлений, и о
напрвленияхиспользованияпривлеченныхсредств. Эмиссиянепроводилась.
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 отчетный
квартал. Нет

ния, включаемые в отчет о хи

Код строк

На начало
отчетного
пеоиода

На начало конец
пеоиода

01.01.20"l7 з0,09.201;
( 010 ) валовая прибыль 5306535 4576149

(020)
цоходы и расходы от прочеи операционнои
деятел ьности (лоходы-оасходы') 5833977 4757049

(0з0) операционные расходы 6595308 491т727

(040)
l lPyl\JDIJ lD/ J UDl l\rK U l UllЕрdчиlUппLJи

деятельности (01 0+020-0з0) 4545204 4415471

(050)
,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности з8785з 99645

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 4933057 451511с
(070) расходы по налогу на прибыль 493з06 451141

(080)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070) 44з9751 406з975

(090)
чрезвычаиные статьи за минусом налога на

прибыль 0 с

( 100 )

чистая приоыль (уоыток) отчетного периода
(0BO+g96; 4439751 4063975

llия, tJKl lKj чаемые в u|чеl изменениях ts каllи l aJle

Код стоок

На начало
отчетного
пеDиода

На начало конец
пеDиода

01,01 .2017 з0.09,2017

(010) альдо на 01 .01 .2017 156071т2

(020)
Изменения в учетной политике и

исправление счцественных ошибок
(0з0) 'lересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или убытки, не признанные
в отчете о прибылях и убытках

(050) *lистая поибыль (чбытки) за отчетный 4063975
(060) Цивиденды
r070) Эмиссия акций
(080) эграничение прибыли к распDеделению
(090) изменение чставного кап итала
( 100 ) альдо на 30.06.2017 19671147

ведения, включаемые в отчет о движении денежных средстЕ

Код строк
010 ) пенежные сDедства на начало отчетного пер 01.01,2017 91 6840

(020) lостчп ило денежных сOедств 7з063492
rOз0) расхол денежн ых соедств 7з924207
r040) ценежные средства на конец отчетного пери( 561 25



о по ценным очмагам эlлитента

период
количество
акций

!оход на 1

акция, сом
Эумма начисленных
хивидендов

2016г. ,198з73с 0,559521 1 
,109938

30.09.2017 1 9837зс 0,512163 1 01 5994

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в вовершении обществом сделки.
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