
КРАТКОЕ ИЗЛО}КЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТД ПО IIЕННЫМ БУМАГДМ
оАо (кАнтскиЙ цЕмЕнтrrыЙ зАвод)) зА 2020 год

1. Щанные об эмитенте:
Полное и сокращенное наименование эмитента, организационно-правовая форма:
Открытое акционерное общество <Кантский цементный завод), одО (КЦЗ".

юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Кыргызская

Республика, LIуйская область, Ысыкатинский район. г, Кант, Восто,lная промзона, индекс:

725000, Тел.: +996 (3132) 5-77,17; Факс: +996 (31З2) 5-77,6З.

основной вид деятельности эмитента: Производство строительных материалов:

цемента на основе переработки сырьевых ресурсов
2. Количество владельцев ценных бумаг эмитента: 887.

Количество работников эмитента: 714.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и

более уставного капитала: не владеет.
4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде:
,/ Решения общих собраний. 14.02.2020. Приняты решения по вопросам повестки

дня, относящимся к компетенции обrцего собрания акционеров. Публикаuия в

газете "Эркин Тоо" от 18.02.2020. Направление информации в ЗАО "Кыргызская

фондовая биржа". Сообщение в Госфиннадзор;
,/ Изменения в списке лиц, входяп{их в органы управления эмитента. 14.02.2020. в

состав Совета директоров избраны: Исматов Исмаил LtIарифович, Ахмедов Айбек
шухратович, Юлдашев kaxpaMolt Искаtлдарович, fiосрочно прекрашены

полномочИя членоВ Совета директорОв ТулендибаевоЙ м,А., Ка,чибекова Е. И.,

Лейнова М.Л. Публикация в газете "Эркин Тоо" от 18.02.2020. Направление

информачии в ЗАо "Кыргызская фонловая биржа". Сообщение в Госфиннадзор;
,/ Решения общих собраний. 26.08.2020. Приняты решения по вопросам повестки

дня, относящимся к компетенции общего собрания акционеров. Публикаuия в

газете "Эркин Тоо" от 28.08.2020. Направление информации в ЗАО "Кыргызская

фондовая биржа". Сообщение в Госфиннадзор;
,/ Изменения в списке лиц, входящих в органы управления эмитента.26.08.2020. в

состаВ Ревизионной комиссии избраны: Малдыбекова Шолпан Бахытовна,

Садыкова Гульнур Ермековна, Бахадиров Алишер Комилович. Прекрашены
полномочия члена Ревизионной комиссии Иминова Н. Н. Публикация в газете

"Эркин Тоо" от 28.08.2020. Направление информачии в ЗАО "Кыргызская

фондовая биржа". Сообщение в Госфин,надзор;
,/ Начисленные и выплачиваемые лоходы по ценным бумагам. 26,08.2020,

Дивиденды по итогам 20l9 года. Публикаttия в газете "Эркин Тоо" оТ 28.08.2020.
Направление информации в ЗАО "Кыргызская фондовая биржа". СообЩение В

Госфиннадзор.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный год:

балБчхг ии анс:
Код На начало

отчетного периода
(тыс. сом.)

На конец
отчетного периода
(тыс. сом.)

Активы
(0l0) 1. обопотные активы 922 746 1 173 838
(020) 2. Внеоборотные активь] 1 569 041 1 389 356

(030) З. .Щолгосрочная дебиторская
задолженность

5 138 8 756

r040) 4. Краткосрочная дебиторская 1з8 94з 143 540



T aпопженность

(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) 2 бз5 868 2715 490

обязательства и капитал
(060) l. Краткосрочные обязательствq 267 094 91 з28

( 070) 2. Долгосрочные обязательства |4 476 з1,22I
122 549

(080) Итого обязательства (060+07ф )8 l 570
2 592 941

(090) собственный капитал 2 з54 298
82 ]95l. Уставный капита-гt 82 195

2. Щополнительный оплаченный
капитаJI

З. Нераспределенная приq!шL 2 26з 22з 2 501 866

4. Резервный капитал 8 280 8 280

(1 00) 2 бз5 868 2715 490

D 6

Тыс. сом.
Код

445 844(0l0)
22 569

(020) до*од", и расходы от прочей операционной деятельности
/-пчппrl - пясvппьт)

80 073(030) Оп.рац"оп"о,е рu.".ш
288 340

(040)

l 433)(050) доходы и расходы от неоперационной деятельности

П""б"." (уб"r"к) до вычета налогов (040+050) 286 907(060)
30 50з

(070) Dоп пг\гv ня ппибыпь

Ппибыль (чбыток) Ът обычной деятельности (060-070) 256 404(080)

(090) IJ |, и ?2 ]!lинчсом нчUlоl,а на прибыЛЬ

Чr.r"" 
"р"быль 

(убыток) oru.r"o,o п,р"одu (080*090 256 404(100)

г .rтI{етнсlггl пепиола

Тыс. сом.
Код

2 з54 298
010

020 Изменения в учетной политике и исправление

счшественных ошибок
гт пar 2 з54 298

0з0
040

-:()5() Чистая прибыль (убытки) за отчýfц!Ц перищ 256 404

060 дивиденды (17 761)

070 Эмиссия акций

080 ОгDаничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала

l00 Сальдо на конец отчетного периода 2 592 941

От об капитале:

аспектах финансовое положение одо <кантский цементный завод)) по состоянию на З1

, декабря 2620 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за

aод, auпо".tившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами

финансовой отчетности (МСФО).
6. Сведения о направлении средств, привлеченных

размешения эмиссионных llенных бумаг и ипотечных
эмитентом в результате
ценных бумаг, которые



включают в себя: обшrий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных

средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях

использования привлеченных средств: не было,

7. Заемные средства, полученные эмитентом и еfо дочерними обществами в

отчетном периоде: не было.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных
отчетный период: не было.

финансовых вложениях эмитента за

дивидендов - 17 76| 218 сомов.

10.ИнформачияобУсЛоВияхИхаракТересДеЛки'совершеннойЛицами'
заинтересованными в совершении обществом сделки: не было,

9. Доходы по ценным бумагам эмитента: простые

начислены дивиленды в размере 1,73 сома на
именные акции; в отчетном периоде

акцию] общая сумма начисленных

С. Н. Мельников

Г. П. Шелепова


