
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 телефон59-14-59 факс90-60-05
(юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

Производство мебели
(основной вид деятельности)

2. Количество ценных бумаг и работников эмитента.
По состоянию на З1 декабря 201 5г.

а). Количество ценных бумаг 1 983 730 акций.
б). КОЛИЧество владельцев ценных бумаг 1 00 акционеров, из них 2 юридических лица и

98 физических лиц,
в). Количество работников ОАО "Эмерек" 40 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 фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в
отчетном периоде.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1). Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк

На начало
отчетного
периода

На начало конец
пеDиода

01.01,2015 з1 ,12.201!

Активы
010 1.оборотные активы 124845з7 14954923
020 2.Внеоборотные активы 1510842 4299856
0з0 З.,Щолгосрочная дебиторская задолженность 250 250
040 4,Краскосрочная дебиторская задолженность
050 Итого активы (01 0+о20+0зO+о40) 1 3995629 1 9255029

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060) ],краткосрочные обязательства 1 02з55 769з09

070 2.долгосрочные обязательства 439в800 6575000
(080) Итого обязательства (о6O+о7о) 4501 1 55 7з44з09

090 СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ
1.Уставный капитал з1 з5798 31 35798
2.допол нител ьн ый капитал
З, Нераспределенная прибыль 604з1 76 8459422
4.Резервный капитал з1 5500 з1 5500

100 ) итого обязательств и собственный капитал 9494474 11910720
(060+070+090) 1 з995629 19255029



z)

з) сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

'лыйе 
рmм;tl]е{lия

эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о привлеченных средсвах, использованных по каж,дому из направлений, и онапрвленияхиспользованияпривлеченныхсредств, Эмиссиянепроводилась.
3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале
Привлечено заемных средств в сумме 600 000 сом.
сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныйквартал. осоо Лесбумкомплект вернул займ в сумме 7000000 сом.
ОАО Эмерек погасило займ в сумме 12440О0 сом.

7,

по ценным оумагам э итента

.Iериод
количество
акций

Доход на
акция, сом

Сумма начисленных
дивидендов

201 5г 1 9в37з0 0,з74698 74з299
2014г. ,1 оаа7"л 0,280759 556951
И нформация об условиях и характере сдел ки, ЪойршБiнБЙТи цам и,
в совершении обществом сделки

!иректор ОАО 'Эмерек"

Гл.бухгалтер

ия, включаемые в отчет о лях и vоытках

Код строк

На начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

01.0,1 .2015 з1 .12,201!(010) Валовая прибыль 43079з 285249
(020)

лOхOды и расходы от прочей опёВацйбннбй
деятел ьности (доходы-расходы ) 59979зб 71 66885(0з0) Операционные расходы 384901 9 4150119

(040)
l lриluь|J lь/.учыток от операцИОННой

ЦеЯтеЛ ЬНОсТИ (0,1 0+020-030) 2579710 зз0201 5

(050)
Лоходы и расходы от неоперационноЙ
цеятельности -90255 62зз

060 ) Прибыль (убыток) до вычета налогов (04о+050) 2489455 зз08248:070 ) Расходы по налогу на прибыль 261 649 зз5051

(080)
2227806 297з197

090 ) 0 0

100 ) 2227806 297з197

Код строк

На начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

01 01,201a 31 .12,201|
010 ) Сальдо на 01.01 ,2015г 604з1 76 0

(020)
иlзменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо

040 )

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

050 ) Чистая прибыль (убытки) за отчетньМ 2973197
:060) Дивиденды 556951(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению
090 ) Изменен ие уставного капитала
100 ) Сальдо на 31 декабря 2015 в459422
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