
1. ,Щанные об эмитенте:

Приложение N94 к Положению о порядке

раскрытия информации на рынке ценных бумаг

720005,г.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 20.15г.

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 факгах, затрагиваюших деятельность эмитента ценных бумаг в
отчетном периоде.

Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

(полное и сокращенное наименование эмитента)

Открытое акционерное общество
(организационно-правовая форма)

5.

1).

Код строк

На начало
отчетного
периода

На начало конец
пеDиода

01.01.20,15 30.09.20,15
\ктивы

(010) '1 .Оборотные активы 124845з7 1 55801 21(020) 2.Внеоборотные активы 1510842 з732599
r030) 3.,Qолгосрочная дебиторская задолженность 250 250
(040) 4.краскосрочная дебиторская задолженность
r050) Итого акгивы (01 0+020+0з0+040) 1 3995629 ,193,12970

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И l(AПИТАЛ
060 ) 1 .Краткосрочные обязательства 1 02355 з5681 0(070) 2.!ол госрочн ые обязательства 4з98800 7219000

(080) Итого обязательства (060+070) 4501 1 55 757581 0

r090) СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ
1.Уставный капитал з1 з5798 31 з5798
2.Дополнительный капитал
3.Нераспределенная пDибыль 60431 76 8285862
4.Резервный капитал 31 5500 з,1550с

100 ) итого обязательств и собственный капитал 9494474 11737160
l060+070+090) 1 3995629 1 931 2970



2).

3)

эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объе, прrЁп"r"нных средств,сведения о привлеченных средсвах, использованных по ках(цому из направле ний, и онапрвлениях использования привлеченных средств. Эмиссия не проводилась.7.

Привлечено заемных средств в сумме 0 сом.
8. сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныйквартал осоо Лесбумкомплект вернул займ в сумме 2000000 сом.ОАО Эмерек погасило займ в сумме 1О3О500 сом.

Произведена оплата за кромочный станок в сумме 688359 сом
по ценным бумагам эмитента.

период
количество
акций

Щоход на 1

акция. сом
Сумма начисленных
дивидендOв

30.09.2015 1 9837з0 0,352825 699910
2014г. 1 983730 0,280759 556951

заинт

9.

,Щирекгор ОАО "Эмерек''

Гл,бухгалтер

Еремеев С.В.

flадыкина О.В.

вкJ]ючаемые в отчет о

к

На начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

01.01.201a з0.09.2015(010 ) Валовая прибылi 430793 28914t
(020)

5997936 5175462(030) 'lпап

(040)
384901 9 2907117

2579710 255749з
(050)

.-{члчдDl yl рduхолы от НеОПеРаЦиОННОй
деятельности -90255 242145

(060) Гlрибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 2489455 2799вз8(070) асходы по налогч на поибыпь 261649 0

:080 )

l lриuьlJlь (уоыток, от ооычной деятелЬности
r060_о7п\ 2227806 2799638

(090) инусом налога на

0 0
(100)

2227806 2799638

включаемые в отчет об изпленанияч

Код строк

На начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

01 .01.2015 з0.09.201:
Эальдо на 01.01.2015г. 60431 7с 0

(020)
rl.rменения в учетнои политике и
исправл9н ие существенных ошибок

030 ) Пересчитанное сальдо

(040)
чистая прибыль илиубьtтки, не признанные
в отчете о прибылях и убытках(050) ,lистая прибыл ь (убыткйГйЪЕББТЙ

2799638(060)
чуlt иленлы

556952(070)
080 ) Ограничение прибыли к распредgл€}ffi(090) иlэменение уставного капитала
100 ) Сальдо на 30 сентябоя 2015г 8285862с

.т;iii;'"Ц
Ё,r{lЛъ
+.j,iffi

10.


