
Краткий ежеквартальный отчет за II квартал 2019г.
для публикации в средствах массовой информации.

Открытое акционерное общество <особое конструкторское бюро (ААЛАМ),
оАо коКБ (ААЛАМ)
72002I, г. Бишкек, ул. Шопокова,89, тел.: 48-6з-55, факс: 48-64 87

основной вид деятельности: Сдача внаем недвижимого имущества

количество влqдельцев цеЕных бумаг по состоянию ца конец orueiHo.o *"апrаru э+5
количество работников эмитента на конец отчетного квартаJIа 35

список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капит€L,Iа - нет

информация о существенных фактах (лалее факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в
нOм lle

Наименование фалсга
.Щата появле-
ния факта

Влияние факта на
деятельность
эмитента

{ата и форма
аскрытия
lнформации о
)акте

l.Проведение годового общего собрания о"чп*,ер* 04 апреля
20 l 9г.

Газета
(ЭРкин-Тоо>
Ml8 от 12
маота 2019г

2.Сообщение об итогах голосования по вопросам поuйi*" д*
рассмотренпых на годовом общем собрании акционеров;
информация о выплате дпвидендов; заключение независиlчlых
Аулиторов; краткое изJlожение годового отчета в том числе
финансовой отчетностп за 2018 год; новый состав Правления

09 апреля
20 1 9г.

Газета
(эРкин-Тоо>
Ns26-27
от 09 апре.пя
2019г.
Письмо в
Гос.фин.надзор
Исх. ЛЪ34 от 09
апреля 2019г.

5. Финансовая отчетцость эмитента за отчетный rrериод
1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

lпыс. сом

Код
На начало
отчетного
IIериода

На конец
отчетного
периода

Активы

r010) l. Оборотные активы 57 903,0 4з 490,1
(020) 2. Внеоборотные активы lб 8l0,7 1,1 5l7,5
(030) 3. Долгосрочна4 дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность з 9,12.5 4 299,з

(050) Цтqго: активы (01 0+020+030+040) 78 686.2 б5 306.9
обязательства и капитiuI

r060) 1. Краткосрочные обязательства 5 04з.8 lб 5з9.0
(070) 2. Долгосрочньте обязательства 2 591.6 2 5,79,6
(080) J{того : обязательства (060+070) 7 бз5.4 19 1 l8.6
(090) собственный капитал 7l 050.8 46 188.з

1. Уставный капит€uI 5 з25,0 5 з25,0
2. Прочий капитал 22 494.0 22 494,0
З. Нераспределенная прибыль 42 649.8 1,7 78,7.з

4. Резервный капит€lJI 582.0 582,0

(l00) итого: обязательства и собственный капитал
(0б0+070+090)

" 78 686,2 65 306,9



2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

Код На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

(010) Валовая прибыль |4 297,3 28,140,4

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

59,5 l20,8

(0з0) Операционные расходы (5 446,6) (l4 900,7)

(040)
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0 1 0+020_030) 8 9l0,2 13 9б0,5

(050) доходы и расходы от неопорационной деятельности 949,6 1921,8

(060) Прибыль (убыток) до вычета н€L.Iогов (040+050) 9 859,8 15 882,3

(070) Расходы по нrlлогу на прибыль

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 9 859,8 15 882,3

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н;L,Iога на прибыJrь

(l00) Чисцля прибыль (чбыток) отчетного пеDиода (080+090) 9 859,8 15 882,3

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код На нача.гtо

отчетного периода

llзмеренuя: пьlс. сом
На конец 

]

отчетного пепиола 1

r0 10) Сальдо на 31 марта 2019г. 71 050.8

(020)
изменения в учетной политике и исlrравление существенных
ошибок

rOз0) ТIересчитанное саJ]ьдо

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

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный периол 6 022,5
(060) ,Щивиденды (30 885,0)
(070) эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного ка[итiL,Iа

l00) Сальдо на 30 июня 2019г. 4б 188.3

6.Сведения о направлении средств, привлеченцых эмитентом в результате размещения эмиссионЕых
ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общийобъем привлеченных средств.
сведения о tIривлеченных средствах, использованЕых по каждому из наIIравлений, и о направлениях
использованиrI привлеченных средств: Таких средств не было.
7. Заемные средства, полученЕые эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде: Таких

средств не было.

_8 Сведения о долгосрочных, и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный 11ериод:
вложений не было.

9. ,Щоходы по цеЕным бумагам эмитента:
.рr}змер годового дивиденда Еа однУ простую акцию -87 сом.; З0 642 009,0 сом
размер годового дивиденда на одЕу tIривlшIегированцую акцию -87 сом. 242 997,0 сом
Общая сумма наtIравленная на выплату дивидендов за 20l8 год 30 885,0 тыс.сом.

10. Информация об условиях и характере сделки, aо"aр.ar"ьй лицами, заинтересованными в совершении
обществоМ сделки, вкJIючает, дату совершеция сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность
эмитента, информацию об условиях и характере заключенной сделки, степень имеющейся



заинтересованности, дату опубликованIUI информации о сделке в массовой информации, а также
дату направленшI уведомления с информацией о сделке в
ценных бумаг: Таких сделок не было.

й орган по реryлированию рынка

Председатель Правления Табчлд"r",

Главный бухгалтер .А. Абдыкадырова

fu#


