
КРДТКОЕ ИЗЛОЖВНИЕ ЕЖЕКВДРТДЛЬНОГО ОТЧЕТА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
зА III квАртАл 2020 годА

1. {анные об эмитенте:
Полное и сокраЩенное наименование эмитента, организационно-правовая форма:
Открытое акционерНое общесТво <КантсКий цеменТный завод), оАО кКIJЗ>,

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

республика, Чуйская область, Ысыкатинский районо г. Кант, Восточная промзона, индекс:

725000, Тел.:+99б (3132) 5-77-|7; Факс: +996 (3\32) 5-]7-63 ,

основной вид деятельности: Производство строительных материалов: цемента на основе

переработки сырьевых ресурсов.
2. Количество владельцев ценных бумаг: 887.

Количество работников эмитента: 721.

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

уставного капитала: не владеет.

4. Информаuия о существенных фактахо затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде:
./ Решения общих собраний. 26.08.2020. Приняты решения по вопросам повесткИ ДНЯ,

относяtцимся к компетенции общего собрания акционеров. Публикашия в газете

''Эркин Тоо" от 2s.08.2020. Направление информации в ЗАО "Кыргызская фондовая
биржа". Сообщение в Госфиннадзор;

,/ Изменения в списке лиц, tsходящих в органы управления эмитента. 26,08.2020. в
состаВ РевизионНой комисСии избраНы: Ма-гtдЫбекова Шолпан Бахытовна, Садыкова

Гульнур Ермековна, Бахадиров Алишер Комилович. Прекращены полномочия члена

ревизионной комиссии Иминова н. н' Публикация в газете "эркин Тоо" от

28.08.2020. Направление информаuии в ЗАО "Кыргызская фонловая биржа",

Сообщение в Госфиннадзор;
,/ Начисllенrlые и выплачиваемые доходы по ценным бумагам, 26,08,2020, .Цивиленлы

по итогам 2019 года. tIубликация в газете "Эркин Тоо" от 28.08,2020, Направление

информации в Здо "кыргызская фондовая биржа". Сообщение в Госфиннадзор;

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный периол;
балаБчх кии нс:

Кол
строк

На начало
отчетного
периода

(тысяч сомов)

На конец
отчетного
периода

(тысяч сомов)

Активы
(0l0) 1, Оборотные активь1 864 8l7 1 086 708

(020) 2, Внеоборотные активы | 49з 956 1 4з2 546

(030)
3. !олгосрочная дебиторская
задол}кенность

520 2 885

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

l85 172 |96 966

(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) 2 544 465 2 7|9 |05

обязательства и капитал

(060) l. Краткосрочные обязательства 209 297 186 022

Toz0; 2. /{олгосрочные обязательства 14 476 |4 476

(080) Итого обязательства (060+070) 22з 77з 200 498

(090) собственный капитал 2з20 692 2 518 607



1. Уставный капитал 82 795 82 795

2. ffополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль 2229 6|8 2427 5з2

4. Резервный капитал 8 280 8 280

(1 00)
итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090)

2 544 465 2 7|9 l05

2) Отчет о прибылях и убытках
Код

cTDoK

2 квартал 2020 г.
(тысяч сомов)

3 квартал 2020 г.
(тысяч сомов)

(0l0) Валовая прибыль 92 з70 282252

(020) Щохолы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

1 585 5 080

(0з0) Операционные расходы 4| 391 55 015

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-030)

52 564 2з2 зl7

(050) flохолы и расходы от неоперационной
деятельности

(l 336) 3 589

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

5| 228 235 906

(070) Расходы по налогу на прибыль 20 2з0

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

51 z28 2|5 676

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

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

51,228 215 676

3) Uтчет изменениях в капитале:
Код

cTDoK

2 квартал 2020 г.
(тысяч сомов)

3 квартал 2020 г.
(тысяч сомрqL

0l0 Сальдо на начало периода 2269 464 2 з20 692

020

030 пересчитанное сальдо 2 269 464 2 з20 692

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

убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период
51 228 zl5 676

060 дивиденды |7 ]6l
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 изменение чставного капитала
l00 сальдо на конец периода 2з20 692 2 518 607

об

б. Сведеrlия о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных I{енных бумаг; не было.

7. Зае,lrные средства, по"чученные ]митентом и ..его дочерниUlи обществаNlИ В

отчетном периоде: не было.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

отчетный п'ериод: не было,



9. fl,охолы по ценным бумагам эмитента: простые именные акции; 1,73

акцию; общая c)lNIМa начисленных дивидендов .. 17 761 2l8 сомов.

10. ИнформаuиЯ об условиях и характере сделки, совершенной

заинтересованными в совершении обществом сделки: небыло.

Генера С. н. Мельпиков

Г. П. ШелеповаГла

сома на

лицами,


