
Квартал lo2022 гоца

Приложение 2-1

к Положению о порядке
представления отчетности
(информации) и раскрытии
информации субъектами
финансового рынка

Щанные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации
средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте

Полное и сокращенное наименование эмитента : ОАО "Эмерек"
Организационно-правовая форма : Открытое акционерное общеiтво
Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и факс : 720005, пБишкек, ул.Кулатова,
5

Основной вид деятельности эмитента : Производство мебели

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев : 98 акционеров, из них 2 юридических лица и 96 физических лиц
Количество работников : 36 человек

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 прочентами и более
уставного капитала

наименование
юридического лица

ОАО "Эмерек" не имеет 5 и
более процентов долей
юридических лиц

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагиваюших деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

Организационно-
правовая форма

Местонахождение, почтовый
адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты и код ОКПО

,Щоля

участия в

уставном
каIIитале

л Наименование
tf 

факта
!ата появления
факта

Влиянии факта на
деятельность

Щаlаи форма
раскрытия

1 ,нет

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный периол
*

1) Сведенияо включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
периода

На itонец отчетного
периода

Активы



010

020

030

1. Оборотные активы

2. Внеоборотные активы

3.,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

|з225358 \62205]lз

9460834 9396878

250

226в6442 25611641

|252667з

-15221000

250

040

050

060

070

080

090

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

Итого активы (0 1 0+020+030+040)

обязательства и капитаrI

1 Краткосрочные обязательства

2, Щолгосрочные обязательства

Итого обязательства (060+070)

з42з35

-1 5221000

-14878665 -2694з27

собственный капитал

1. Уставный капитал

2.,Щополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль

4 Резервный капитал

итого обязательства и соботвенный
капитаJI (060+070+090)

2,7|6,7з78

з 1 з5798

283 1 1 968

3 1 35798

237 1 6080

3 1 5500

12288,7|з

24860670

з 1 5500

256|164]'

2) Сведения, включаемые в отчст о прибыляlх и убытках

'i

,Код .

,строк ,

. 010 , Валовая прибыль

на начало пl:::_'
отLIетного периода ' оТЧеТного

периода

100

080

090

100

020

030

050

060

070

з451459 1,з6917з

Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)

Операционные расходы

й;б;,;"Ба;;;; о, оп.рuu"онной деятельности
(0l 0+020-030)

.Щоходы и расходы от неоперационной

дOятольности

Пр;а;;; iyO,r"O о;;;;;.;" *,u"o,|u (040+050)

Расходы по налогу на прибыль

Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

-583 12з

,7|68664

649800

|,782154

31з4081

-104846

106218l

-3500

зOZ92з5

3029zз

27263\2

105868 1

105868

9528 1 з

2,726з12 9528 1 3



3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в каIlитале

Код
строк

на начало На конец

отчетного периода . Т:::1:'"периода

0l0 Сальдо на 31.I2.202I 31088156 :

030 Пересчитанное сальдо

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

050 , Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 9528Iз

060 ,Щивиденды

070 ,Эмиссия акций

080'Ограничениеприбыликраспределению

090 , Изменение уставного капитала
i100 Сальдо наЗ1.0З.2022 з2040969

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эN{итентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумац которые включают в себя: общий
объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по
каждому из направленийо и о направлениях использования привлеченных средств.

нет

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
периоде. Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.

нет

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныЙ
период.

нет

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении
доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествуюlцем
отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумагио размер доходов, начисленных на одну
ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного виДа.

нет
ф

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами, заинтересованнымИ
в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделкио информациЮ О

влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результаъ дополниТеЛЬнЫе
инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (пРелмеЦ

условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица,
заинтересованного в сделке), даry опубликования информации о сделке в СреДСТВаХ



массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату
паправления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по

регулированию рынка ценных бумап

нет

,Щиректор: Асанкулов А.М.

Главный бухгалтер: Устинова Л.И.


