
Приложение No4 к Положению о порядке

раскрытия информации на рынке ценных бумаг

1. Данные об эмитенте:

ОАО "Эмерек"

Открыток Акционерное 9бщество "Эмерек'
(полное и сокращенное наименование эмитента)

Открытое акционерное jqщ99тво
(организационно-правовая форма)

720005,г.Бишкекул.Йулатова,5 телефонsg-lа_59 фц
Фрrд-ra*,,rй.. .сrr*ый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

Производство мебели
(основной вид деятельности)

2, Количество ценных бумаг и работников эмитента,

По состоянию на 31 декабря 2019г.

а), Количество ценных бумаг 1 9ВЗ 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,

'- з. 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 отчетном периоде таких фактов не имеется,

5.ФинансоВаяотЧеТНостЬэМИтеНтазаотчетНыЙквартал

1). Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк

На начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

01 .01 .2019 З1 .'12.2019г

Активы
(010) 1 обопотные активы 21 226 155 12 874 891

3 059 0в4 2 525 943
(020) 9 Rнапбппотные активы

250 250
(030) ? лппгппппчнас лебитооская задолженность

(040) Д Кпасkоспочная лебитоOская задолженностt
24 2в5 4в9 15 401 0в4

(050) Итого активы (010+020+0з0+040)

ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА И КАПИТАЛ

(060) 1 Кпаткосоочные обязательства 4 в2в 271 224 2в0

-4 936 000 -17 300 000
(070) 9 Пппгоr:ппчные обязательства

-107 729 17 075720
(080) l/тпrп обязател ьства (060+070)

24 307 058 27 057 127
(090) СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

a 1.Уставный капитал 3 135 79в 3 135 79в

? п.\п.]пнитепьный капИтал
20 в55 760 2з 605 в29

3. Нерасп ределенная п рибыль



4.Резервный капитал

гтого обязательств и собственный капитал
9 9в1 407

Св2) аемые в отчет о прибылях и убытках

ые в отчет об изменениях в капитале

в отчет о движении денежных средств

3)

4),

cu"ieHr" о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: обrлий объеу y1,:"_T:_Tlx средств,

сведеНИяопрИВлеЧеННЫхсредсВаХ,ИсполЬзоваННыХпокаждоМУИзнапраВленИИ'Ио

едения, вклю,

Код строк

На начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

01 .01 .2019 31 .1 2.20l9г,

7 237 643 25 102 571
(010) Rяповая поибыль

4 450 751 2 в66 304
(020)

ДОХОДЫ И РаСХоДы от llрuчси ul lЕрацуlчпr
п'6dта п L н..r.ти ( похолЫ-оасходы)

4 964 592 22 756 232
(030) опдпяtlионные оасходы

6723 802 5 212 643
(040)

llРИОЫлЬ/уоыток ol ul lЁрdчиluп
л аятельностИ (010+020-0з0)

-228762 -105 790
(050)

Доходы и расходы от неоперационнои
п аотёпьнa)сти

6 495 040 5 106 в53
(060)

649 503 з61 500
(070) расхолы по налоry на прибыль

5 в45 537 4 745 353
(0в0)

прибыль (убыток) от обычной деятельности
/пАп-п7п\

U 0
(090)

Чре3вЫчаиНые статьи за мипуuulчI
прибыль

5 845 537 4 745 353
( 100 )

чистая прибыль (убыток) отчетного периола
(080+090)

Сведения, вклю, laeM
На начало
отчетного
периода

На начало конец
периода

Код строк
0,1 .01 20,19 31 12 20,19г.

24 148 166
(010) Сяпьлп на 01 01 2019

(020)
Изменения в учетной политике и

1,4пппяRпение сVшественных ошибок

(030) папёпчитянное сальдо

(040) 4 745 353
(050) период

[060)
Эмиссия акций( 070 )

(080) Ограничение приоыJlи к р9!lц:н-
(090)

28 в93 519
(100) Сальдо

Сведения, вклю чаемые

904 596Код строк
01 .01.2019

(010) Денежные средства на начало отчетного пер
50 039 589

(020) l lОСТУПИJl(J лепе/кпDlл wРgнv

расход денежных средств
42 665 548

(030) в 27в бз7
(040) ЛеНежНые средсltsij пd кчпЕч



в.

напрвлениях использования привлеченных средств, Эмиссия не проводилась,

заемные 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

ИнформацияобУсловияхИхарактересделкИ,совершенноЙлицами,3аИНтересоваННыМИ
в вовершении обществом сделки, "т, о
щиреrсор оАо "эмере(, /И:1/ Асанкулов А,М,

10.

устинова Л,и
Гл.бухгалтер

Доходы по ценным бумагам эмитента,


