
Краткий отчет
о раскрытии информации субъектом финансового рынка за I квартал 2019г.

для размещения в средствах информации.

ОТКРытое акционерное общество кОсобое конструкторское бюро (ААЛАМ>,
оАо (окБ кААЛАМ>

72002\, г. Бишкек, ул. Шопокова,89, тел.: 48-63-55, факс: 48-64 87

основной вид деятельности: Сдача внаем недвижимого имущества

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного кваDтaша з44
Количество работников эмитента на конец отч9тного кваDт€lла 35

Список юридиtIеских лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала - нет

ИнформациЯ о существеНных фактаХ (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

HUM иOле

Наименование факта
!ата появле-
ния факта

Влияние факга на
деятельность
эмитента

]ата и форма
)аскрытrl
tнформации о
)акте

нет

пыс, сол4

Код
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

r0l0) 1. Оборотные активы 50 517,1 57 90з,0
(020) 2. Внеоборотные активы 17 245.9 lб 8l0.7
(0з0) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 2 00з,4 з 9,72.5

(050) Итого: активы (010+020+030+040) 69 766.4 78 686,2

обязательства и капитчrл

(060) l . Краткосрочные обязательства 6 01з.з 5 043,8
(070) 2. Долгосрочные обязательства 2 562.1 2 591,6

(080) Итого: обязательства (060+070) 8 575.4 7 бз5.4
(090) собственный капитал 61 191.0 71 050.8

1. Уставный капитаJI 5 з25,0 5 з25^0

2. Прочий капит€шI 22 494.0 22 494,0

3. Нераспределенная прибыль з2,190.0 42 649.8

4. Резервный капитал 582.0 582,0

(100) итого: обязательства и собственный капитал
(0б0+070+090) 69 766,4 78 686,2



: mыс. сом

Код
На начало

отчетного периода
На конец

отчетного периода

(0l0) Валовая прибыль
|4 297,з

r020)
Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы - расходы)

59,5

(030) опеоационные расходы
(5 446,6)

(040)
Прибыль/убыток от операционной деятельности
r0 1 0+020_030)

8 910,2

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельноJти
949.6

(060) Прибыль (убыток) до вычета нilIогов (040+050) 9 859,8

(070) Расходы по н€lлогу на прибыль

(080) Поибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 9 859,8

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нzшога на прибыль

100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080lQ9CI
9 859,8

2) Свепения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитi}ле

общая сумма выплаченных дивидендов за I квартал 20l9г составила 19,0 тыс. сом.
6.сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных

ценных бумаг, которые включают В себя: общий объем привлеченных средств. сведения о привлеченных средствах, использованных по

пrпдо"у 
"a 

направлений, и о направлениях использования привлеченных средств: Таких средств не было,

7. Заемные средствц полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде: Таких средств не было.

8 Сведения о долгосрочных, и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период: Вложений не было.

9, Доходы по ценным бумагам эмитента: Доходов не было.
10. Информаuия об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки,

вкJIючает, дату совершени" aдaп*", 
""формацrю 

о вллшнии сделки на деятельность эмитента, информацию об условиях и характере

заключенной сделки, степень имеющейся заинтересованносtи, даry оп{бликования информации о сделке в средствах массовойJаключенноЙ сделки, степенЬ имеюшейсЯ заинтересованНосrи, даry опIбликованиЯ информациИ О СДеЛКе В СРеД|

информации, а также дату направления уведомления с информачиф о fделке 
в уполномоченный орган по реryлированию рынка

-"-'-- 

"***'"ffi\t h Б.с. табалдыев

главныЁдiфкЁtrffiф{'г lýж-7 З.А. Абдыкадырова

lпьlс, сом

Код
На начало

отчетного периода
На конец

отчетного периода

r0l0) Сальдо на 1 января 2019г. б1 191.0

(020)
изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

(0з0) пепесчитанное сz}льдо

(040)
чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

гtDибылях и убытках

r050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 9 859,8

(060) дивиденды

(070) эмиссия акций

(080) ОгDаничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капит€}ла

(100) Сальдо на 31 марта 2019г. 71 050.8

$,jpяei


