
Приложение N94 к Положению о порядке

раскрытия информации на рынке ценных бумаг

1. ,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-{4-59 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 31 декабря 2017г.

а). Количество ценных бумаг 1 983 730 акций.
б). Количество владельцев ценных бумаг 99 акционеров, из них 2 юридических лица и

97 физических лиц.
в). Количество работников ОАО "Эмерек" З4 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 фактах, 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
пеоиода

01-0,1 ,201j з1.12.2о17

Активы
t010 ) '1 ,Обооотные активы з5952822 3981 8437
t020) 2.Внеоборотные активы 400656,I 3288386
030 ) 3.долгосрочная дебиторская задолжен ность 25с 250

t040) 4.краскосрочная дебиторская задолженность
050 ) Итого активы (01 0+020+0з0+040) 3995963: 4310707з

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ](AПИТАЛ
060 ) 1 . Коаткосоочные обязател ьства 1 91 8461 41з7877

r070) 2.Долгосроч н ые обязател ьства 2243400с 17з44000
r080) Итого обязательства (060+о70) 24з52461 214818т7

r090) СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ 15607172 21547885
1.Уставный капитал з1 з579t з1 35798
2.дополнительный капитал
3.Нераспределенная прибыль 12155874 ,18096587

4.Резервный капитал 31 550с з1 5500
( 100 ) итого обязательств и собственный капитал

:060+070+090) 3995963з 43029762



2).

3)

4),

7,

о.

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 кil{дому 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

ия, включаемые в отчет о поибылях и

Код строк

На начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

01.01,2017 31 .12.2017
010 ) Валовая прибыль 5306535 598424с

(020)
лоходы и расходы от прочеи операционной
4еятел ьности (доходы-расходы) 5833977 6229981

(0з0) Операционные расходы 6595308 бз71727

(040)
I lриUыJ lь/.уоыток от операционноИ
qеятел ьности (01 0+020-0З0) 45452о4 5842500

(050)
Щоходы и расходы от неоперационной
цеятельности 387853 -2847959

|060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050, 493з057 2994541
070 ) расходы по налогч на поибыль 493306 299084

080 )

Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060_070) 44з9751 2695457

(090)
чрезвычаиные статьи за минусом налога на

прибыль 0 0

100 )

чистая приоыль (уоыток) отчетного периода
(080+090) 44з9751 2695457

ия, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк

На начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

о1.01.2о1? 31.12.2011
(010) Сальдо на 01.01.2017 15в07172

(020)
Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

(030) lересчитанное сальдо

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

(050) Чистая прибыль (чбытки) за отчетный 2695457
t060) Щивиденды
070 ) Эмиссия акций

l080) ограничение прибыли к распределению
090 ) Изменен ие уставного капитала
100 ) Сальдо на 30.06.2017 1 8з02629

ия, включаемые в отчет о движении денежных

Код строк
(010) щенежные средства на начало отчетного пеDl 01.01.2017 9,16840
(020) Поступ ило денежн ых средств 92200933
(030) Расход денежных средств 9250762з
t040) Щенежные средства на конец отчетного пеои( 61 01 5с



по ценным оумагам эlлитента

,Iериод
количество
акций

fоход на ,l

lкция. сом
Сумма начисленных
дивидендов

2016г. 1983730 0,55952,1 1 1 09938
31,12.2017 1 9837з0 0,339696 67з864

9.

10. Информация об условиях и характере сделки, лицами, заинтересованными

Еремеев С.В.

Устинова Л.И.

ffi;ffi.дщ,р
Гл,бухгалтер

а*k
ёffi#


