
Kparxnfi exeKBapranunuri orqer gnany6nnxaq,x B cpeAcrBax
uaccoeoi nxSopuaqrr,r OAO <<Enurxexcyr>

3 xeapran 2019 roga

t flannue o perynilpyeuov cybuerre ernancoeoro pbtHKa:
flon noe HaIMeHoBaH ue: orxpurroe aKqloHepuoe o6r4ecrso (EH uKeKcyD)
Corpaulennoe HailMeHoBaHile: OAO <EruxeKcyrD
o-pranraaqr,loHHo-npaBoean sopn,ta: orupurroe aKLlHoHepHoe o6qecrao
lopu4nvecrrafi a4pec: Kurprurscxan pecny6nnxa,T2oog3:, ropo4 6r,r1r.rxex, np.gyri, 12a
flo'{roeutfi aApec: Kutprutscxan Pecny6nuxa,72OO83, ropo4'Erulxex, np.LUa64an Eaarsrpa, 44
Houep renegona n rene$arca: +996 312 901560, +99b 312 901563
OcHoeHoil Bt4A AeFTenbHocrr:

f'l epepaOorxa cefl bcKoxosn fi crae Ft Ft oft n po4yxqra n.
- flporseoAcrBo npoAyKroB nvraln+.
- ToproeasAeerenbHocrb.

3'Cnrcoxtop14AilqecKuXnhLl,BKoTopb|XnaneeycTaBHofo
KanilTana -HeT BnaAeHilq.
4. 14ttQoptrlaquF o cyqecrBeHHbrx Samax (4anee - $ara), 3arparuBatoqilx AeerenbHocrb sMrreFrra
LleHHbtx 6ynaar B orverHoM nept4oAe: ne 6srno
5. OfiHaHcoeae orqerHocrb oMilreHra sa orqerHuri nepiloA.
1) Cee4enran, BKn]oqaeMbre e 6yxranrepcxlrrl 6anaHc (rurc.corr,r)

2) cee4eHne BKnpL{aeMbre B orqer o npr,'6u@

2.

Kon rq ecreo Bfl aAen b qeB 4oneri/qe r n ux oyvrar no cocro' H 14 

'o 
H;EHe q;GilE 240

Konnqecrso pa6ornuxoe perynHpyeMoro cy6uerra $rnancoaoro pbrHKa Ha KoHeq 293

Kog Ha xa,tano
orqeTHoro nepHoAa

Ha xoreq
oTqeTHoro
nepnoAa

AKrileur

(010) 1. O6opornste aKrilBbl 379433 506055
(020) 2. Bneo6oporHbte aKTHBbl 646845 638245
(030) 3. .Qonrocpovnar 4e6rropcKaF

3aAOnXeHHOCrb

(040) 4. KparrocpoqHaF 4e6nropcran
3aAOnXeHHOCTb

2520023 2582399

(050) lzlroro: aKrilBbt (01 0+020+030+040) 3546301 3726699
O6gsarenucrBa il KanilTan

(060) 1. KparxocpoqHbte o6qgarenscrea 52091 8 547892
(070) 2.,Qon rocpoq Hsre o6sgarenbcrBa 2438136 2426711
(080) l4roro: o6ssaren screa (060+070) 2959054 2974603
(0e0) Co6creeHFturft xanuran

1. Ycraexuni Kanurafl 113671 113671
2. !ononnrrenununi onnalteHFturft KanilTan 3083 3083
3. HepacnpeAeneHHaF npr6stnu 468662 63351 0
4. PegepeHsrfi rannran 1832 1832

(1 00) hroro: o6sgarenucrea u co6creeHHutfi
Kanilrafl (060+070+090)

354630'1 3726699

Kog Ha Ha.tano
orqeTHoro nephoAa

Ha xoneq
oTqeTHoro
nepHoAa

(010) Banoeas npn6urnu 247050
(o2o) ,[oxo4ur il pacxo4bt or npovetZ

onepaqiloH HorI 4enren uxocru
(goxo4ur - pacxo4ul)

22344



(030) Операционные расходы 113767

(040) Прибыль/убьпок от операционной

деятельности (01 0+020-030)
1 55626

(050) Доходы и расходы от неоперационной

деятельности

2224

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

1 57850

(070) Расходы по налогу на прибыль 4249
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятел ьности (060-070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога

на прибыль
1 53601

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (0В0+090)

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале: не применимо. является годовой

формой отчета
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размеlления
эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг: Таких средств не было.

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде:
Таких средств не было.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
период: Вложений не было.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента: Доходов не было.

10. Информация об условиях и харакгере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии
сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.),
информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и

т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату
опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия
опубликованного сообtления), а также дату направления уведомления с информацией о сделке
в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг: Таких сделок не было

29.10.2019.
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