
1. ffанные об эмитенте:

ПрИложение Np4 к Положению о порядке
раскрытия информации на рынке ценных бумаг

ОАО "Эмерек''
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'ооrоr"" Производство мебели1о."о.rffi
2, Количество ценных бумаг и работников эмитента.

По состоянию на 30 сентября 2021г,
а). Количество ценных бумаг 1 983 730 акций.
б), Количество владельцев ценных бумаг 98 акционеров, из них 2 юридических лица и96 физических лиц.
в). Количество работников оАо ''Эмерек'' 35 человека.

з, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и болееуставного капитала,

оАо "эмерек" не имеет 5 и более процентов акций юридических лиц.

' riН:#:ýr""?J"'ТВеННЫХ фаКТаХ, 3атрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в
В отчетном периоде таких фактов не имеется.

5. ФинансоВая отчетноСть эмитента за отчетныЙ квартал

1). Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
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сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещенияэмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем пр"aпе*"rrых средств,сведения о привлеченных средсвах, использованных по кФ{,дому из направлений, и онапрвленияхиспользованияпривлеченныхсредств. Эмиссиянепроводилась.
заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.Привлечено заемньlх средств в сумме 0 сом.
сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныйквартал. Нет

я, вкJ]ючаемые в отчет о и
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, включаемые в отчет о движении денежных

Код стоок
(010) Денежные средства на начало отчетного пес 01,01.2021 4 3,15 04€(020) Поступ ило денежных средств 16 926 2в2i030) Расход денежных средств 19 49в 187040 ) Ценежные средства на конец отчетного пери 1 743 141



10 информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в воверщении обществом сделки. Нет.
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