
Квар,t,ал 2,2022 года

Приложение 2-1

к Положению о
представлении отчетов
(ин формации) и раскрытии
информации об операциях на

финансовом рынке

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 общество
Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и факс : 720005, г.Бишкек, ул.Кулатова,

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. Списоlс юридических лиц, в данный эмитент владеющих 5 процентами и более уставным
капиталом

,, Наименование
#

юридического лица

ОАО <Эмерек)) не имеет 5

1 и более процентов долей
юридических лиц

Организационно-
правовая форма

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

Щоля
ччастия в
vcTaBHoM
капитале

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), поглощающих активность эмитента
ценных бумаг в oTtIeTHoM периоде.

наименование
фаrtта

Годовое общее
[ собрание

акционеров

!ата
признания

факта

15 апреля
2022т.

Влияния
факта на
деятельность

нет

flaTa и размер освешения

Газета Эркин-Тоо от 22.04.22 Уведомление
ГосФинНадзора от 29.04.2022 Фондовая Биржа
30.04.2022

i

5. Финансовая отчетносtь эмитента

1) Свсдения, вклIочаемые в бухгалтерский баланс

за отчетныи период



Код
строк

Активы

0l0 1. Оборотные активы

020 2. Внеоборотные активы

0з0 3. Щолгосрочная дебиторская
задолженность

040 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

050 Итогоактивы(010+020+0З0+040)

обязательства и капитал

060 1. Краткосрочныеобязательства

070 2. !олгосрочные обязательства

080 Итого обязательства (060+070)

090 Собственный капитал

1. Уотавный капитал

2. Щополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль

4, Резервный капитал

итого обязательства и собственный
IUU

капитал (0601 070+090)

2) Сведеlllля, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
JTpoK

010 Валовая прибыль

020

030 Операционные расходы

на начало отчетного
периода

|62205Iз

939б878

250

На конец отчетного
IIериода

1698444з

9ззз42з

250

2561764l.

|25266,7з

-15221000

-2694з27

28з 1 1 968

з 1 з5798

24860610

з 1 5500

26318l16

441з80

- 1 522 1000

-|41,7з620

з0722062

з 1 з5798

2,7270,764

з 1 5500

040
Прибыльlубыток от операционной деятельности
(010+020-030)

На наIало
отчетного периода

649800

|,782154

Iз691].з

1062181

-3500

1058681

1 05868

9528 1 3

0

На конец
отчетного
периода

-|2624,79

з54з599

2I|272|

168399

-3500

1 б4899

16490

148409

0

050 .Щохолы и расходы от неоперационной
деятельности

0б0 Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)

070 Расходы по tIалогу наприбыль

080 
ШЪ:;Тй 

(Убыток) от обычной деятельности

090 Чрезвычайные статьи за минусом налога на

приOыль



100 'Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 9528|3 148409
(080+090)

3) Сведения, вкJtючаемые в ol\teт об шзмеrrенrrях в капlIтале

На конецкод На начало 
отчстногострок отчетного периода 
периода

з20409690l0 Сальдо наЗ1.0З.22

020 Изменения в учетной политике и исправление
суIIIественных оrrrибок

030 Пересчитанное сальдо

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчетеоприбыля*rубurrпu* , '148409

050 Чистая прибьшь (убытки) за отчетный период

060 Дивиденды

070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению

090 Изменение уставного капитала ]

l00 Сальдо на 30.06.22 З2|89з78

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом 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 направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

нет

". 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, ПредшеСТВУЮЩеМ

отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленнЫХ На ОДНУ

ценную бумагуои общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

нет

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами, заинтеРеСОВаНнымИ
в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о



влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результац дополнительные
инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмец

условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица,
заинтересованного в сделке), даry опубликования информации о сделке в средствах
массовой информачии (прилагается копия опубликованного сообrцения), а также дату
направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченныЙ орган по

регулированию рынка ценных бумап

нет

Щиректор: Асанкулов А.М.

Главный бухгалтер: У


