
Краткий отчетза 2019г.
для публикации в средствах массовой информации.

Открытое акционерное общество кособое конструкторское бюро (ААЛАМ),оАо (окБ (ААлАМ)
72002l,г. Бишкек, ул. TTIo[oKoBa,89, тел.: 48-6З-55, факс: 48-64 87основной вид деятельности: Сдача 

"rru"лa 
йоu"жимого имущества

список Юридических лиц, В которых данный эмитент владеет 5 процентами и болееуставного капит€UIа - нет

r*:fffiХЪ;#.Т""'u'ПНых фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, вкJIючаемые в бlrкгалтерс*"п Obu".

иков эмитента на конец отчетного ква

годового общего собрания акционеров

тоо)) Ns18 от
,t2.03.2019 

г.

дня рассмотренных на гоlовом общем собрании акционеров;
1:_Ч".9чз!* о выплате дивидендов; заключение незави-uимых лудиторов; краткое изложение годового отчета в томчисле финансовой отчетносги за 2018 rод; й.й.о.r."Правления.

09 апреля
2019 г. TOOD N926-27 от

09.04.2019 г.
Письмо
Госфиннадзор
N9з4 от 09.04.2019г.

Газета <Эрклlн-
ТОо> Ns74 от
03.09,2019 г.
Письмо
Госфиннадзор
Ns76 от 03.09.2019г

помещений детского сада с ОсОО (Цетский сад <<Звездочка>,
г.Бищкек,ул._Токгоryла,75 на период с 1 ноября 2019 по 31окгября 2022года.

30.10.2019г. не влияет
ТОо> Nsg1 от 01
ноября 2019г.

Письмо
Госфиннадзор
Ns93 от01.11,2019г.

ПИСЬМО ЗАО КФБ
Ns9,t от0l..l1.2019г.

участка, сроком на 5 (пять) лет, площадью 0,1 .| 7 га под
сущесгвующие нежилые помещения детского сада испортивные площадки по ул. Тоrсоryла, 75 с УпБ]впчние"

9:x:l,riY ресурсов Мэрии города Бишкек,
l zuu 21,г.ьищкек,ул Чокморо ва,246.

3,1.10.20l9г. не влиlIет
Тоо> Nsg2 от
05ноября 2019r.

Письмо
Госфиннадзор
Nе97 от05,1,1,2019г.

ПИСЬМО ЗАО КФБ
Ns96 от05.11,20.1gг.

Кqд
: mыс, сом.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010)
45 t69.0 5l 9l5.6(020)
17 072.0 16 968.8



030) 3. Доцгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 5 552.7 5 087,2

(050) Итого : аlсгивы (01 0+020+030+040) 67 79з-7 73 971.6
обязательства и капитiul

(0б0) l . Краткосрочные обязательства 9162.9 5 з62,7
(070) 2. Долгосрочные обязательства 2 5,78.4 2 508,4
(080) Итого : обязательства (060+070) l ,l41 

,з
,7 

871.1
(090) собственный капитал 56 052,4 66 l00.5

1. Уставньтй капитitл 5 з25.0 5 з25.0
2. Прочий капитал 22 494.о 22 494.0
3. Нерасцределенная прибыль 27 651^4 з,7 699.5
4, Резервный капитал 582,0 582,0

(100) итого: обязательства и собственный капитал
(0б0+070+090) 67 793,7 73 971,6

2) СведениЯ, вкJIючаемЫе в отчет о прибылях и убытках

Кол

mыс. сом

на начало отчетного
периода

На конец
отчетного периода

(0l0) Валовая прибыль 4з з26,6 5,7 90з

(020)
,Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы - расходы)

|76,6 ,7) q

(030) Операционньте расходы (20 560,9) (26 з2O,з)

(040)
Прибыль/убыток от операционной деятел"ности
(010+020-0З0) 22 942,з зl 8l5,6

(050) Д9дqщ, и расходы от неоп9рационной деятельности 2 804,1 з 978,9

(060) Прибыль (убыток) до вычета на"логов (040+050) 25 746,4 з5 794,5
(070) Расходы по нz}логу на прибыль

(080,) ПрибылЬ (убыток) от обычной деятельности (0б0-070) 25 746,4 з5,794,5

(090) чрезвычайные статьи за минусом нiшога на ппибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетноfо пеDиода (080+090) 25 746,4 35 794,5

З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капит€tле

Код На начало
отчетного пеDиода

uзмеренuя: mыс. сом
На конец

отчетного периода
(010) Сальдо на 30 сентября 2019г. 5б 052.4

(020)
ИзменениЯ в учетной политике и исправленrЪТущесr"енн"о
ошибок

(0з0) Пересчитанное саJIьдо

r040)
чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 10 048,1
(060) Дивиденды
(070) эмиссия акций

Фs0) Ограничени9 прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала

(100) Сальдо на 31 января 2019г. бб 100.5



Аудиторское закJIючение к годовоЙ финансовоЙ отчетности (выписка):Мы провели аудит финансовойотчетIIости оАо коКБ кААЛАМ> (далее Общество),состоящей из отчета о ф"аrсо"ом положении по
состоянию на 3l декабря 2019 года, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в собственном
капитzше и отчета о движепии денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также
примечаний к финансовой отчетности,вкJIючая краткий обзор основных положений уrетной политики.по нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных
аспектаХ финансовое положение Общества по состоянию на 3lдекабря2Оl9.Ьдu, u ran*e е" финансовые
результаты и движение денежных средств за год, законtIившийся на указанную дату, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (мсФо),
6,Сведения о направлении средств, цривлеченных эмитентом в результате размещеншI эмиссионных ценных
бумаг И ипотечных ценных бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объей привлеченных средств, сведения
о привлечеНных средстВах, использОванныХ по каждомУ из направлений, и о направленIбIх использоваЕия
привлеченных средств: Таких средств не было.
7, Заемные средства, получеЕные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде: Таких

средств не было.
8 Сведения о долгосрочных, и краткосрочных финансовых вложениrIх эмитента за отчетrшй период:

вложений не было.

9. .Щоходы rrо ценным бумагам эмитента:
размер годового дивиденда на одну простую акцию -77 сом.; 27 l19 939,0 сом
размер гоfrового дивиденда на одну привилегированную акцию -77 сом. 2l5 061,0 сом
Общая сумма направленная на выIIлату дивидендов за2019 rод27 335,0 тыс.сом.

10, Информация об условиlIх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении
обществом сделки, вкJIючает, дату совершениJI сделкщ информацию о влиlIнии сделки на деятельность
эмитента, информацr,rrо об условиях и характере закlпоченной сделки, степень имеющейся
заинтересованности, дату опубликованиrI информации о сделке в средствах массовой информации, а также
дату направления редомлениJ{ с информацией о сделке в уполномоченныйррган по реryлированию рынка
ценных бумаг: Таких сделок не было.

Абдыкадырова


