
Приложение N94 к Положению о порядке

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

OOO "U""o"*"

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 телефоtlа и телефакса)

Цээизводство мебели _
(основной вид деятельности)

2. Количество ценных бумаг и работников эмитента,
По состоянию на 31 декабря 2016г,

а), Количество ценных бумаг 1 983 730 акций.
б). Количество владельцев ценных бумаг 99 акционеров, из них 2 юридических лица и

97 физических лиц,
в). Количество работников ОАО "Эмерек" ЗВ человек,

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставног0 капитала.

ОАО "Эмерек" не имеет 5 и более процентов акций юридических лиц,

4, Ичформация о существенных фаггах, затрагивающих деятельность эмитента ценНыХ бУмаГ в

отчетном периоде,
В отчетном периоде таких фаrгов не имеется.

5. финансовая отчетность эмитента за отчетный 20,]6 год

1) с бчхгалтеоский балан

Код строк

l-{a начало
отчетнQго
пеDиола

На начало конец
пеоиода

01.01.20,16 31 .,t 2.2016
Активы

0,10 Оборотные активы 1 4954923 35952в22
020 2.Внеоборотные активы 4299в56 4006561
0з0 3.дол госроч ная дебиторская задолженность 250 25а
040 4. КраскосрочнА'l дебиторская задолженность 0

050 Итого акгивы (0,1 0+020+0зо+04о) 1 9255029 39959633

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
060 1 . Краткосрочные обязательства 769309 19,18461

070 2,Долгосрочные обязательства 6575000 224з4000
0в0 Итого обязательства (06о+070) 7344309 24352461

090 ОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ 1 1 91 0720 15607 172
].Уставный капитал 31 3579в з1 35798
2,дополнительный капитал
З. Нераспределенная прибыль в459422 1215587 4
4.Резеовный капитал 31 5500 31 5500

100 итого обязательств и собственный капиталt
(060+070+090) 1 9255029 J9уэуьJJ

иб2) U я, включаемые в отчет о приOылях и

La{

Кол стпок

1а начало
)тчетного
1еDиода

На начало конец
пеоиола

01 .01 .2016 з1,12,201в
( 0,]0 ) валовая пDибыль 2в5249 53065з5

020 )

цоходы и расходы от прочеи операционнои
1еятельности (доходы-Dасходы ) 71 668в5 5в33977



(0з0) Uперационные расходы 4150119 659530в

040 )

l lриоь!ль/уоыток от операционнои деятельности
(01 0+020_030) з30201 5 45452о4

050 )

,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности 62зз з87853

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+05о) зз08248 49з3057
(070) расходы по налогv на прибыль з55051 49330€

080 )

Прибыль (убыток) от обычной деятельности (обо_

070) 297з197 44з97 51

090 )

чрезвычаиные статьи за минусом налога на
прибыль 0

100 )

Чистая приОыль (уOыток) отчетного периода
(080+090) 2973197 4439751

3) сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк

l-{a начало
отчетного
периода

На начало конец
пепиопа

0,1 .01 .20,t ( 31.12.201с
010 ) Сальдо на 01.01.2016г. 1191072с 156о7172

020 )

Изменения в учетной политике и исправление
эvщественных ошибок

0з0 ) lересчитанное сальдо

040 )

-lистая прибыль или убытки, не признанные в

этчете о прибылях и убытках
050 ) lистая прибыль (чбытки) за отчетный период 21.ýз 7gF 4439751
060 ) Щивиденды ýýBg51 74з299
070 ) эмиссия акций
080 ) Jграничение приOыли к распределению
090 ) изменение чставного капитала
100 ) Эальдо на 31.12.2016 15607172

4)

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 каждому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств, Эмиссия не проводилась.
3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном году
Привлечено заемных средств в сумме 9611000 сом.
Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал. Нет

п0 ценным магам эмитента.

10 Информация об условиях и характере сделки пицами, заинтересованными
в вовершении обществом сделки.

!иректор ОАО "Эмерек"

Гл.бухгалтер

с,в.

ведения, включаемые в отчет о движении денежных

Код строк
010 Денежные средGтва на начало отчетного периода 01 .01 .201€ 62401
020 постчп ило денежн ых соедств 44761082
0з0 расход денежных средств 4390664з
040 денежные средства на конец отчетного периода з1.12.201с 91 6840

Дадыкина О.В.


