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(основной вид деятельности)

2. Количество ценных бумаг и работников эмитента.
По состоянию на 31 декабря 2013г.

а). Количество ценных бумаг 1 983 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.

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 фаtоах, 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

Код строк

На начало
отчетного
периода

На начало конец
пеоиода

01 .01 ,201t з1 .0з.201Z

Активы
010 ) 1.обооотные активы 71 99004 взвв62,1

r020) Z,tsнеоOоротные активы 1768324 201 в9в7
r030) 3.долгосроч ная дебитоOская задолженность 250 250
(040) 4.Краскосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого акгивы (о1 0+020+оз0+о4о) 8967578 1 0407в58

ЭБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
r060) 1 . Краткосрочные обязательства 1 32700 з,18464
r070) 2.долгосроч н ые обязател ьства 1 

,186280
1 66000с

rOB0) Итого обязател ьства (060+07о) 1 31 в980 1978464

t090) соБствЕнныи t(AпитАJl
1.Уставный капитал 31 3579в 31 3579в
2.Дополнительный капитал
3. Неоаспоеделенная поибыль 41 97300 4978096
4.Резервный капитал 31 5500 31 5500

( 100 ) итого обязательств и собственный капитал 7648598 8429394

l060+070+090) 8967578 1 0407858



z). ия, включаемые в отчет о яхи

Код строк

На начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

01 .о1 .201z 31 .03,201l,010)
Валовая прибылЪ 486123 113729

(020)
|ччлчдDl yl рdчлuльl ul llрочеи операционнои
деятел ьности (доходы-расходы ) 5027152 1432557(030) Операционные расходы 3760240 859984

(040)
I iyylvolJ lD, J vDl l lJK rJ l Ul lеРаЦИOННОИ

qеяТельноСти (01 0+020-0З0) 1 753035 686з02

(050)
!оходы и расходы от неоперационной
цеятельности -44941 94494

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+05о) 1707914 780796
070 ) Расходы по налогу на приЪль 1в0,196 0

(080)
прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070) 1527718 780796

(090)
0 0

100 ) 152771в 780796

с3)

о.

в.

сведения о привлеченных средсвах, использованных по ка+(qому из направлений, и о
напрвлениях использования привлеченных средств. Эмиссия не проводилась.
заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.
Привлечено заемных средств в сумме f700000 сом.
сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныйквартал. Нет

по ценным Оумагам эмитента.

период
количество
акций

,Щоход на 1

акция, сом
Сумма начисленных
дивидендов

2013г. 1 9в3730 0"1925З,1 зв,1930
201Зг 1 983730 0,0вв560 1 75680

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

Еремеев С.В.

Дадыкина О.В.
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я, 9ключаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк

На начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

01 .01 .2014 3,1 .03.201Z
(010 ) Сальдо на 01 .01 .2013L 63481 36 764859в

l020)
изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

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

(050) Чиqтая прибыль (убытки) за оiчБiiБйТБиод 1527718 7в0796(060) Дивиденды 227256 с(070) Эмиссия акций
(0в0) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала
( 100 ) Эальдо на З0.06.2013г. 764859в 8429394

,10.


