
КРДТКОЕ ИЗЛОЖЕIlИЕ ЕЖЕКВДРТДЛЬНОГО OT,LIETA ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
:}А I квАртАл 202l годА

1. ffанrtые об эмитен,ге:
По;Iное и coKpallletlHoe llаиNlе}ltlвание ,)ми,t,еIll,а, оргаllизаtlионно-правовая форма:
(),гкры,гое акциоr{ерное обrrlество кКантский цементный завол). оАО кКIiЗ>,

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

РесrlублиКа, Чуйская об;lасть. ЬIсыкатинский район, г. Кант, Восточная промзона, иFIдекс:

725000, lgл.; +996 (3132) 5-11-17; Факс: +99б (3|З2) 5,77-6З ,

основной вид леятельности: Произволс,гво строитель}tых материалов: цемента на основе

переработки сырьевых ресурсов.
2. Количество владельцев ценных бумаг: 8[16,

Количество работников эмитента: 745.

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

уставного капитаJlа: не владееl,.

4. Информаltия о суlцественных факт,ахо затрагиваюIlIих деятельность эмитента

llенных бумаг в отчетном периоде:
,/ Реtltения обttlих собраtrий. з 1.03.202l. 11риrrят1,1 pettletl ия по воIlросам повесткИ ДНЯ,

о1.носяtцимся к коl\{IIстеIll(ии oCltllet,cl собраrtия акItиОНеРОВ. ПУбЛИКаUИЯ В ГаЗеТе

'.ЭркиН 1-oo" оТ 02.04,2O2l. Направltение информации в зАО "Кыргызская фондовая

биржа". Сообщение в Госфиннадзор;
./ Начисленные и выплачиваемые доходы по ценным бумагам. 31,03,2021, Дивиденды

по итогам 2020 года. Публикаrlия в газете "Эркин Тоо" от 02.04.2021. Направление

иlrформаЧии в ЗАО "Кырг,ызсКая фондовая бирх<а". Сообrление в Госфиннадзор.

5. Финаltсовая отчетность ]1}tитента за отчетный год:

Бчхгал кий баланс:
Код На начало

отчетного периода
(тысяч сомов)

на конец отчетного
периода

(тысяч сомов)

Активы
(0l 0) l. Оборотные акl,иt]ы l l73 838 873 099

(020) 2. ВнсоборотньIе ак гивьI 1 389 356 l 363 082

(030) З. flолгосрочtlая дебиторская
задолженность

8 756 9 758

(040) 4, Краткосрочная дебиторская
задолженность

l43 540 5з2 942

(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 2715 490 2 778 881

обяза,l,ельства и капита-ц

(060) l . Краткосрочные обязательства 9l 328 125 895

(070) 2. Щолгосрочные обязательства з1 22| зl 221

(080) Итого обязательсruu 1969+070) 122.549 157 1 16

(090) собственный капитал 2 592 941 2 62| 765

l. Уставный каltи,га;t 82 195 82 795

2. flополttите-ltьtlый оttлачеtlный
капитал
З. НераспределеIIная прибы.llь 2 501 8бб 2 5з0 690

4. Резервный капитал 8 280 8 280

(l00) итого обязательства и

собственный капитаl

2115 490 2 778 88l



ет о пои ях и уOы,гках
Код на конец отчетного

периода
(тысяч сомов)

(0l0) Валовая прибыль 66 361

(020) 7 002

(030) Операционные расходы 48 294

(040) Прибыль/убыr,ок
030)

о], операциоriной деятеJIьности (010+020- 25 069

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности 6 958

(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) 32 021

(070) Расходы по налогу на прибыль 3 203

(080) ГlрибылЬ (убыток) от обычtlой леятельнос,ти (060-070) 28 824

t090) Чрезвычайныс с,tаl,ьи за мин}/со]\{ Ila-цol,a lta црцý!цц
l 00) Llистая прибыль (убыток) о,I,чстll()I,о ilсрио,rlа (080 +"090) 28 824

отч был бь

отч об

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

размеrцения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг: не было,

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

отчетном периоде: не было.
8. Свеления о долI,осрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

отчетный период: не бьшtо,

9. Доходы по ценным бумагам эмитента: простые именные акции; 24,97 сома на

акцию; общая сумма начисленных дивидендов - 256 З57 002 сома.

l0. Информаuия об условиях и характере сделки, совершенной лицами,

заинтереСован н ымИ в совершrен и и общеСтвоМ сделки:, н,е; бь.lло,.

Генеральный дtиректор

Главный бухгалтер

:,
' l, i .' ii],

'С..,Н' Меhьников
],,i.]. : li]
.|," i" ]r

ШЪлеповаГ.'П:
, : , ,,,;,;l;"

.t ет изменениях в каIIитале

Код 1 квартал 202l г.
(тысяч сомов)

0l0 Сальдо на HaLIaJlo отчетного периода 2 592 941'

020 Измеttения в учетной политике и исправление

существенных оt,шибок

030 Пересчитан tloe caJl ьдо 2 592 941

040 чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 28 824

0б0 Дивиденды
070 эмиссия акший

080 ОгDаничение ltрибt,tли к распре/lсjlеllию
090 Изменен ие чставI{оI-о кап итаJIа

l00 Сшьдо на Koнetl отчетного периода 2 62| 765
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