
Kparrni exeKBapranunuri orqer4nn ny6nnxaqnx B cpegcrBax
uaccoeoi tnQopuaqnt OAO <<Er,luxexcyr>

4.xeapran 2019 roga

1. .!axnure o perynilpyerrlou cy6rerre Qnxancoeoro pbtHKa:
flonnoe Hail MeHoBaH ue: Orxpuroe axqnoHepnoe o6qecreo (Elr uKeKcyD)
Corpaqennoe HailMeHoBaHile: OAO <EnurKeKcyrD
Oprar usaquoH Ho-n paBoear $opnlta: Orxpsrroe aK[.liloHepHoe o6qecreo
lOpn4rvecruri a4pec: Kurprurecran Pecny6nrxa, 720083, ropoA buulrer, np.gyfi, 12a
lloqroeHfi aApec: Kuprurscxan Pecny6nuxa,720083, ropo4 Srulrer, np.UJa64ax Eaarurpa,44
Honaep rene$ona u rene$arca: +996 312 901560, +996 312 901563
OcHoeHoil Br4A Aeeren bHocn4 :

flepepaOorxa cenbcKoxo3qficreeFtHorl npogyrqrara.
flponsao4crBo npo4yKroB nflraFtile.

- ToproeasAegrenbHocrb.

3. Cnrcox lopl4At4qecKfix nilLl, B Koropbrx 4annufi eMilTeHr BflaAeer 5 npoqenranlr r 6onee ycl'aBHoro
KanilTana -HeT BnaAeHuF.
4. 14itQopnaaqilF o cyqecrBeHHbrx Sarrerx (4anee - Sam), 3arparfiBaloqhx AeerenbHocrb or\itilreHra

5. ornancoBaq orqerHocrb eMilTeHra 3a orLrerHsril nepuo4 (rurc. corr,t):

2.

Konilqectso BflaAenblleB 4onefi/qennutx 6yuar no cocroeHt4o Ha KoHeq orqerHoro
neproAa

2zl1

Konilqecreo pa6ornuxoe perynrpyeMoro cyOuerra Smnancoeoro pbrHKa Ha KoHeLl
oTqerHoro nephoAa

292

btx oyMar B oTLteTHOM

Hata[reHoaanue $arra !ara
NOFBNCHil9

Qafia

BnusHre
Sarra na
AegTetbHocTb
KOMNAHilH

lara r Qoprua pacKpbrn4s
rnSopruaquu o Qarre

3axnoqeHre
,[ononnurenunoro
cornaueHilq Ne17 x
floroeopy safi Ma AeHexHbtx
cpeAcrB NeE/04 or
01.04.2004 rona

27 gerit5pn
2019 ro+a

flonyvenre
npoqeHToB no

aafrrr,ly

fly6nuxaqnn B ra3ere <<Cnoeo
Kurprurscrana> or 10.01.2020 r .

Yae4ounexre 3AO (KOE;> or
08.01.2020 r.,
Vee4ounenre I-CPHOP or
10.01.2020 r.

3axntoqeHile
,[ononnurensxoro
cornauJeHhg Ne18 x
loroaopy safi nra AeHexHbtx
cpe4crB NsE/06 or
28.06.2004 roaa

27 gexit6pn
201 9 ro4a

flonyvenre
npoLleHToB no

sarlruy

f'ly6nrxaqnn B rasere <Cnoeo
Kurprurscraxa> or 10.01.2020 r .

Yae4onanenne 3AO (KOB) or
08.01.2020 r.,
Vee4ounenre I-CPHOP or
10.01.2020 r.

flprnnrne Bneovepe4nuru
O6qru co6panreu
aKLl4oHepoB peuletufi

27 gerit6pa
201 9 ro4a

flprnnrue
peuiennra

fly6nrxaqrn B ra3ere <<Cnogo

Kurprurscrana> or 10.01.2020 | .

Vae4onanenue 3AO (KOE) or
08.0'1.2020 r.,
Vaegounenne I-CPHOP or
10.01.2020 r.

4
I nF, BKnloLtaeMbte B T fi oanaHc:
Kot Ha xa.{ano

oTqerHoro nepHoAa
Ha xoxeq

oTqeTHoro
nep1{ollal

Arrileur
(010) '1 . O6opornute aKl4Bb, 50605s 636571
(020) 2. BHeo6ooorHbte aKTilBbl 638245 630097
(030) 3. lonrocpovnaR 4e6rropcKae

3aAOnXeHHOCTb

(040) 4. KparrocpoqHafl 4e6uropcxan
3aAOflXeHHOCTb

2582399 2686631

(050) l4roro: aKrnBbt (01 0+020+030+Ct40) 3726699 3953299
O6ssarenucrBa il KanilTan

(060) 1 . Kparrocpot{Hbte o6cgarenucrsa 547892 700637
(070) 2. AonrocpoqHsre o6RgarenbcrBa 2426711 2460545



(0в0) Итого. обязател ьства (060+070)
2974603 3161 ,183

(090) собственный капитал
1. Уставный капитал 113671 113671
2. !ополнительный оплаченный капитал

3083
3083

3. Нераспределенная поибыль 633510 673530
4. Резервный капитал 1832 1в32

(100) итого. обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 3726699

3953299

ия. включаемые в отчет о хи
код На начало

отчетного периода
На конец
отчетного
пеоиода

(010) валовая поибыль 220776
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

10 000

(030) опеоачионные оасходы 1 35348
(040) П рибыль/убьпок от операционной

деятельности (01 0+020-030)
95428

(050) !оходы и расходы от неоперационной
деятельности

-39623

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

55805

(070) расходы по налогч на поибыль 1 57в5
(0в0) Прибыль (убыток) от обычной

деятел ьности (060-070)
40020

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на поибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеDиода (080+090)

40020

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

6. Сведения о направлении средств, ffiУ"ЪЖ]: эмитентом в результате размещения
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 характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии
сделки на деятельность эмитента (финансовцй 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


