
Приложение Ne4 к Положению о порядке

раскрытия информации на рынке ценных бумаг

1. flанные об эмитенте:

ОАО "Эмерек"

Открыток Акционерное Общество "Эмерек"
(пол ное и сокрац.lен ное наи N4eHoBa н ие 0N4 итента)

OTKpblToe акционерное общество
(организационно-правовая форма)

720005,г.Бишкек ул.Кулатова,5 телефон 59-14-59 факс 90-60-05
(юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

Производство мебели
(ооновной вид деятельности)

2. Количество ценных бумаг и работников эмитента.
По состоянию на 31 марта 2019г.

а). Количество ценных бумаг 1 9В3 730 акций.
б), Количество владельцев ценных бумаг 99 акционеров, из них 2 юридических лица и

97 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 фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бУМаГ В

отчетном периоде.
В оiчетном периоде таких фактов 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

01 .01 ,2019 31,03.2019

Активы
(010) 1.Оборотные активы 21 226 155 15 904 57в

(020) 2.Внеоборотные активы 3 059 0в4 2 91в в15

(030) 3.Дол госрочная дебиторская задолжен ность 250 250

(040) 4. Краскосрочная дебиторская задолженность

(050) Итого активы (01 0+020+0з0+040) 24 2в5 4в9 1в в23 643

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060) 1 . Краткосрочные обязател ьства 4 82в 271 5 790 з9в

(070) 2,!ол госрочн ые обязательства -4 936 000 1 1 в30 000

(0в0) Итого обязател ьства (060+070) -1о7 729 -6 045 602

(090) СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ 24 з07 05в 24 78в 8вб

1 уставный капитал з 1з5 79в 3 1з5 79в

2.!ополнительный капитал

3, Нераспределенная прибыль 20 в55 760 21 337 5вв



4 резервныи капитал 315 500 з15 500
( 100 ) итого обязательств и собственный капитал

(060+070+090) 24 199 329 18 743 2в4

2).

3)

4) сведения, включаемые в отчет о движении денежных средств

СВеДеНИя О направлении средств, привлеченных эмитентом в результате разN/ещения
эмиссl,tонных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
СВеДеНия о привлеченных средсвах, использованных по каждому из направлений, и о

Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк

На начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

01 ,01 .2019 31 ,0з,2019
( 010 ) Валовая прибыль 7 2з7 64з 9 259 594

(020)
лоходы и расходы от прочей операционной
деятел ьности (доходы-расходы ) 4 450 751 565 54в

(030) Операционные расходы 4 964 592 8 735 772

(040)
I lриоыль/уоыток от операционной
Цеятел ьнОСТи (01 0+020-030) 6 72з 802 ,1 089 з70

(050)
Щоходы и расходы от неоперационной
qеятельности -228 762 12 9в0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (о40+050) 6 495 040 1 102 350
(070) Расходы по налоry на прибыль 649 50з 1102з5

(080)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070) 5 в45 537 992 115

(090)
чрезвычаиные статьи за vIинусом налога на

прибыль 0 0

( 100 )

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) 5 в45 537 992 1 15

Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк

На начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

01 ,0,1 ,2019 31 ,03 2019
(010) Сальдо на 01.01,2019 24 14в 166

(020)
Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или убытки, не признанные
в отчете о прибылях и убытках

(050) период 992 115
(060) Цивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к расп ределению
(090) Изменение уставного капитала
( 100 ) Сальдо 25 140 2в1

Код строк
(010) flенежные средства на начало отчетного пер 01 01 .2019 904 596
:020) оступ ило денежных средств 16 222 4з4
(030) Расход денежньlх средств 16 401 8вб
(040) ,Щенежные средства на конец отчетного пери( 725 144



7

напрвлениях использования привлеченных средств Эмиссия не проводилась.
,- 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале

Привлечено заемных средств в сумме 0 сом.
Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал. Нет

,Щоходы по ценным бумагам эмитента

период
количество
акций

,Щоход на 1

акция, соl\1

Сумма начисленных
дивидендов

201 Вг. 1 9в3730 0,658840 1 306960
Jl .UJ.ZU19 1 983 /30 U,,l lэU52 248о29

10 Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, эаинтересованными
в вовершении обществом сделки.

,Щиректор ОАО "Эмерек"

Гл.бухгалтер

ffi,рqde,bG
flffi;

ýФооsоl9k


