
Приложение N94 к Положению о порядке

раскрытия информации на рынке ценных бумаг
'1 , ,Щанные об эмитенте:

ОАО "Эмерек"

(полное и сокращенное наименование эмитента)

Открытое акционерное общество
(организационно-правовая форма)

720005,г.Бишкекул.Кулатова,5 телефон 59-14-59 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 марта 2015г.

а). Количество ценных бумаг 1 983 730 акций.
б). Количество владельцев ценных бумаг 10о акционеров, из них 2 юридических лица и

98 физических лиц.
в). Количество работников оАо "Эмерек'' 37 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 фаtсах, затрагиваюЩих деятельНость эмитента ценных бумаг в
отчетном периоде.
В отчетном периоде таких факгов ile имеется.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

1), Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк

1-1a начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

01 .01 .201a 31 .03.201t
Активы

(010) 1.Оборотные активы 12484537 12893035,020 
) 2.Внеоборотные активы 1510842 1422475

(030) 3.Долгосрочная дебиторская задолженность 250 250
l040) 4.Краскосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого акгивы (0l 0+020+0з0+040) 1 3995629 1431 576с

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060) ,1 

. Краткосроч ные обязательства 1 02з55 з51 548
(070) 2.пЩолгосроч н ые обязател ьства 4398800 3814200
r080) Итого обязательства (060+ozo) 4501 1 55 4165748

:090) СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
'1 .Уставный капитал 3,135798 31 з5798
2.,Щополнительный капитал
3.Нераспределенная прибыль 60431 76 6698714
4.Резервный капитал 31 5500 31 5500

(100) итого обязательств и собственный капитал 9494474 ,l0,150012

060+070+0э0) 1 3995629 14з,1576с



2),

3). ия, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк

1-1a начало
отчетного
пеDиода

На начало конец
пеDиода

01 .01.2015 з1 .0з.201t
( 010 ) Сальдо на 01.01.2015г. 6043176 0

(020)
Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок,030 
) lересчитанное сальдо

040 )

-lистая прибыль или убытки, не признанные
з отчете о прибылях и чбытках

r050) -lистая прибыль (убытки) за отчетный 655538
060 ) Цивиденды

(070) эмиссия акций
(080) эграничение прибыли к распределению
(090) Изменен ие уставного кап итала
( 100 ) Эальдо на 3'1.03.2015 6698714

она ных эмитентом в Dезчльтате Dазмешенияведения о направлении средсв, привлечен резул размеч"lен
эмиссионных ценных бумаг, которые вкпючают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о привлеченных средсвах, использованных по кФкдому 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 0 сом.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал. Нет

по ым э1литента.

период
количество
акций

Доход на1
акция, сом

Эумма начисленных
1ивидендов

201 5г. 1 98373с 0,082614 163885
2014г. 198373с 0,280759 556951

Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтерес9ванными

6.

9.

в вовер[лении обществом сделки.

,Щиректор ОАО "Эмерек"

Гл.бухгалтер

Еремеев С.

!адыкина О.

,/
щ--
U

включаемыевотчетоп яхи ках

Код строк

lla начало
этчетного
пеDиода

На начало конец
пеDиода

01 ,01 .201: 31 .03.2015
(010) валовая приOыль 43079з -1 9399

(020)
цоходы и расходы от прочеи операционнои
деятел ьности (доходы-расходы) 5997936 1720661

(030) Операционные расходы з84901 9 104740з

(040)
l lPи(JDlJ lb/.I UDl I UK U l UllерациоFlllои

цеятельности (01 0+020-030) 2579710 653859

(050)
Цоходы и расходы от неоперационной
цеятельности -90255 1679

r060) |рибыль (чбыток) до вычета налогов (о40+050] 2489455 6555з8
r070) расходы по налогч на поибыль 26,1649 0

r080)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070) 22278об 655538

090 )

чрезвычаиные статьи за минусом налога на
прибыль 0 0

100 )

чистая приоыль (уоыток) отчетного периода
(080+090) 2227806 655538

10.

Нет.


