
Приложение N94 к Положению о порядке

раскрытия информации на рынке ценных бумаг
1. flанные об эмитенте:

ОАО "Эмерек"

Общество "Э
(полное и сокращенное наименование эмитента)

Открытое акционерное общество

.Бишкек 59_14-59 кс 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 30 сентября 2013г.

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'' Зб человек.

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 факгов не имеется.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1). Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

(организационно-правовая форма)

Код строк

На начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

01.01 .201: 30.09.201:
Активы

(010) 1.Оборотные активы 851 5397 7723187
t020) 2.Внеоборотные активы 2241о07 1 950990
i030) з..щолгосрочная дебиторская задолженность 250 250
040 ) 4.краскосрочная дебиторская задолженность

(050) Итого активы (о1 0+02о+0зо+о4о) 1 0756654 9674427

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
060 ) 1 . Краткосроч н ые обязател ьства 8в5,18 671 799(070) 2.Долгосроч н ые обязател ьства 4320000 1445780(080) Итого обяqательства (060+ozo) 44085,18 2117579

(090) соБствЕнныЙ кдru,lтдл
'1 .Уставный капитал 31 35798 313579в
2.flополнительный капитал
3. Нераспределенная прибылi 2896838 41 0555с
4.Резервный капитал 31 5500 31 550с

( 100 ) итого обязательств и собственньй кап,пал 6348,t36 7556848
l060+070+090) 1 0756654 9674427



\-ВеДеНИЯ, ВКЛЮЧаеМЫе В ОТЧеТ О ПоИбыпо

Код строк
R

На начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

0,10 ) 01.0,I.201i 30.09.201
в070в9

020 )

376914

3744000 37з5457[030)

(040) ffiiътготног=-
деятельности (о1 о+о2о-озо)
доходыипяпупЬ

3510471 2625919

10406,18 1486452
L050 )

з4539 -50484
(060)

1075157 143596в(070)

Lq80 ) рр"1(060-070)

1 661 31 0

909026 ,1435968
(090)

пDибыпк
0 0

( 100 )
l lvltlv.v llЕру|Uлa'

/08n+non\
909026 143596в

3). , включаемые в отчет об изменениях в капитале

6.

7,

9.

10.

01.01.201Сальдо на 01^0ТТm
Изменения вlчетБ7 пЪл7ilкЙ

ление существенных ошибок

на 30.06.201Зг

по ценным бумагам эмитента.

период
количество
акций

.Щоход на'1
акtlия cni,

Сумма начисленных
дивидендовZ0l2г

9 мес.20,13r
JU U,114560 227257

I YёJ /30 0,162в25 323000

Информация об условиях и ха]
в воверщении обществом сдел

!ирекгор ОАО ''Эмеааt4

"u,","";;,iffiffi

)актере сделки, совфршенной
lки. Нет. /r

лицами, заинтересованными

Еремеев С.В.

Дадыкина О.В


