
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 59-14-59 факс90-60-05
(юридический и почтовый адресэмитента, номертелефона и телефакса)

(основной вид деятельности)

2. Количество ценных бумаг и работников эмитента.
По состоянию на 30 июня2014г.

а). Количество ценных бумаг 1 983 730 акций.
б). КОЛИчеСтво владельцев ценных бумаг ,100 акционеров, из них 2 юридических лица и

98 физических лиц.
в), Количество работников ОАО "Эмерек" 37 человека.

3. СПИСОк ЮрИдИческих лиц, в которыхданный 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 фапов 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

оl.о1-2оlА 30.06.201Z

Активы
r010) 'l.обооотные активы 7,199004 9525039
(020) 2.Внеобооотные активы 1768324 1822374
030 ) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность 250 250

(040) 4. Краскосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого аlоивы (о1 о+о2о+озо+о40) 8967578 ,1 ,1347663

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАJI
(060) 'l. Краткосрочные обязательства 13270с 4775з2
(070) 2.долгосрочные обязательства 1 1 8628с 2121100
r080) Итого обязательства (обо+о70) ,13189в0 259в632

r090) 0оБствЕнныи lипитАл
1.Уставный капитал 3,135798 31 35798
2.Дополнительный капитал
3. Нераспределенная прибыль 41 97300 529773з
4.Резервный капитал 31 5500 3,1550с

: 100 ) итого обязательств и собственный капитал 7648598 8749031
[060+070+090) 8967578 1 1347663



2) с

с

Сведения о направлении средсв, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о привлеченных средсвах, использованных по ка}lqцому из направлений, и о
напрвлениях использования привлеченных средств. Эмиссия не проводилась.

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале
Привлечено заемных средств в сумме 4300000 сом.
Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал. Нет

по ценным очмагам эп литента

период
количество
акций

Доход на1
акция, сом

Сумма начисленных
дивидендOв

2013г. 1983730 0,19253,1 381 930
30.06.2014 1 983730 0,1 681 1 8 333500

об3)

о.

9.

Информация об условиях и харакгере сделки, сове
в вовершении обществом сделки. Нет.

включаемые в отчет о приоылях и

Код стоок

На начало
отчетного
периода

На начало конец
пеоиода

01 .о1 .2o1l 30.06.20,1l
r010) валовая прибыль 486123 ,l62846

(020)
лоходы и расходы от прочеи операционной
деятел ьности (доходы-оасхолы) 5027152 2930706

(030) Операционные расходы 3760240 1700454

(040)
l lриUьlJ lD/ JUы l UK U l Ul lерационl.lои
деятельности (01 0+020-030) 1 75з035 1 393098

(050)
,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности -44941 89265

(060) Прибыль (убыток)до вычета налогов (о4о+о5о) 1707914 1482363
(070) Расходы по налоry на прибыль 1 801 96 0

r080)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070) 1527718 14в2363

t090)
чрезвычаиные статьи за минусом налога на

прибыль 0 0

l100)
чистая приоыль (уOыток) отчетного периода

(080+090) 152771в 1482363

включаемые в отчет изменениях в капитале

Код строк

lJa начало
отчетного
пеоиода

На начало конец
пеDиода

01.01 .201l 30.06.201Z,010 
) Сальдо на 01 .01.2014 764859в

r020)
Изменения в учетной политике и
исправление счщественных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или убытки, не признанные Е

отчете о прибылях и чбытках
(050) Чистая прибыль (чбытки) за отчетный период 1482363
(060) Цивиденды 381 930
(070) эмиссия акций
rOB0) ограничение прибыли к DаспDеделению
(090) изменение чставного кап итала
r 100 ) Сальдо на 30.06.2014 8749031

10.

Гл.бухгалтер

лицами, заинтересованными


