
Краткий отчет
по ценным бумагам за IY квартал 2018г. для размещения в средствах информации.

Открытое акционерное общество <Особое конструкторское бюро (ААЛАМ),
оАо (окБ (ААЛАМ)

720021, г. Бишкек, ул. Шопокова,89, тел.: 48-6З-55, факс: 48-64 87

основной

отчЕт
о финансовом положении (бухгаrrтерский баланс)

IV квартал 20l8

снои вид деятельности: uдача внаем недвижимого имущества
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию Еа конец отчетного квартaша з45
Количество работников эмитента на конец отчетного кварт€lла зб
Список юридиtIеских лиц ,в которых данттый эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитаJIа - нет
Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельцость эмитента ценных бумаг в

t,чс,l,нOм ле

Наименование факта
,Щата появле-
ния факта

Влияние факта на
деятельность
эмитента

{ата и форма
)аскрытия
rнформации о

нет

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиола

Активы

(010) [. оборотные активы 44 981.1 50 5 17.0

(020) 2. Внеоборотные активы lб 920"| |7 229,1

(030) З.,Щолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолжеЕность з 42,7,з 4 з72.9

(050) Итого активы (0l 0+020+030+040) 65 329.| 72ll9.0
обязательства и капит€Lп

r060) l . Краткосрочные обязательства 81з9.4 5 014.2

r070) 2. Долгосрочные обязательства 2 54,7.5 2 562.1

r080) Итого обязательства (060+070) 10 686,9
,7 

5,76.з

(090) собственный капитал 54 642.2 64 542;7

1. Уставный капит€uI 5 з25,0 5 з25,0

2. Прочий капитiLп 22 494,0 22 494,0

2. 1. Дополнительный оплаченльtй капитчlл

2. 2. КорректиDовка по пеDеоIIенке активов 22 494,0 22 494.0

3. Нераспределенная прибыль 26 241,2 зб l4l"7
4. Резервный капитzlл 582.0 582.0

(100) итого обязательства и собственный капитал
(0б0+070+090) 65 329,1 72119,0



отчЕт
о х результатах (оПУ) за IV квартал 20l8г тыс. сом

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
пепиола

(0l0) Валовая прибыль 42,779,5 5,I 029,5

(020)
Доходы и расходы от прочей оцерационной деятельности
(доходы - расходы)

lз9,4 2|9,8

(0з0) Операционные расходы (19 769"7) (25 з4,7,1)

(040)
Прибыль/убыток от операционной деятельности (0 10+020-
0з0)

2з 149,2 зl902,2

(050) доходы и расходы от неоперационной деятельности
2 005,2 з 152"7

r060) Прибыль (убыток) до вычета нilлогов (040+050) 25 154,4 з5 054,9

(070) Расходы tlo н€1,IIогу на прибыль

r080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 25 154,4 з5 054,9

(090) чрезвычайные статьи за минчсом нtulога на поибыль

(100) Чцстая прибыль (убыток) отчетного пеDиода (080+090) 25 |54,4 35 054,9

отчЕт
тала за IV 2018г

Код
строк

На конец
отчетного
пеDиола

100 Сальдо на 1 янвапя 2018г. 56 822.8

020 Изменения в учетной политике и испDавление счщественrъIх ошибок

0з0 Пересчитанное с;lльдо

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 9,724,8

060 Дивиденды

061 корректировка по переоценке активов

070 эмиссия акций

080 ограничение прибыли к Dаспределению

090 Изменение уставного капитала

l00 Сальдо на l апреля 2018г. 66 547.6

020 изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок

030 ГIересчитанное сtшьдо

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

050 Чистая прибыль (чбытки) за отчетный пеDиод 5 9l 8.з

060 Дивиденды (2,1 зз5.0\

061 Корректировка rrо переоценке активов

070 эмиссия акций

080 ограничение прибыли к расrrDеделению

090 изменение уставного капитала

l00 Сальдо на 1 июля 2018г. 45 l30.9

020 изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок

0з0 Пересчитанное саJIьдо

040 чистая прибыль или убытки, не rrризнанные в отчете о прибылях и убытках

050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период 9 511.3

060 Дивиденды

2



061 корректировка по переоценке активов

070 эмиссия акций

080 ограничение прибыли к распределению

090 изменение уставного каrrитilла

100 Сальдо на 1 октябпя 2018г. 54 642.2

020 изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок

0з0 Пересчитанное саJIьдо

040 чистая прибыль илиубытки, не rтризнанные в отчете о прибылях иубытках

050 чистая прибыль (чбытки) за отчетный период 9 900.5

060 Дивиденды

06l копоектиповка по пеDеоценке активов

070 эмиссия акций

080 оmаничение поибыли к Dаспоелеленик)

090 изменение чставного капитаJIа

100 Сальдо на 1 января 2019г. 64 542.7

Общая сумма выплаченных дивидендов за

Председатель Правления

Главный бухгалтер

З З09,З тыс. сом.

. Табалдыев

Абдыкадырова


