
Краткий ежеквартальный отчет за I квартал 2020г.
для публикации в средствах массовой информации.

Открытое акционерЕое общество кОсобое конструкторское бюро кААЛАМ>,
ОАО КОКБ КААЛАМ>
72002I, 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 квартала з44
Количество работников эмитента на конец отчетного KBapTilIa з5

Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала - нет

Информация о существенньж фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента ценцых бумаг в
отчетном периоде.

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

Наименование факга
.Щата появле-
ния факта

Влияние факта на
деятельность
эмитента

JaTa и форма раскрытия
rнформачии о факте

нет

, mыс. co.]rl

Код
На начало
отчетного
пеоиола

На конец
отчетного
пеDиола

Активы

(010) l. обооотные активь1 51 9l5,5 58 941.7

(020) 2. Внеобооотные активы lб 77l.з lб 706,8

(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 2 474,7 5 204"7

(050) Итого: активы (010+020+030+040) 71 1б1"5 80 853.2

обязательства и капитап

(060) 1 . Коаткоспочные обязательства 6 зб1,5 5 549.з

(070) 2, Долгосоочные обязательства 2226.4 )дl5q

(080) Итого : обязательства (060+070) 8 587,9 8 025,2

(090) собственный капитал 62 5,7з.6 72 828,0

l. Уставный капитztл 5 з25.0 5 з25.0

2. Поочий капитЕuI 22 494^0 22 494.0

з. Непаспоелеленная гтпибьтль з41,72.6 44 427.0

4, Резеовный капитал 582,0 582,0

(100) итого: обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 7| lб1,5 80 853,2

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках
, lпыс. сом

Код
на начало отчетного

пориода
На конец

отtlетного периода

(010) валовая прибыль l4 450,1

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

4з,5

1



0з0 6 40,7,2

(040)
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020_030) 8 086,4

r050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности
2 l68,0

r060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) l0 254,4

r070) Расходы по налоry на прибыль

(080) ГIрибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) l0 254,4

(090) чпезвычайные статьи за минчсом нallrога на пDибыль

(100) Чистая ппибыль (чбыток) отчетного пеDиода (080+090) I0 254,4

Еduнuца

6.Сведения о направлении средств, цривлеченных эмитентом в результате р€lзмещениll эмиссионных
цеЕных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем привлечецЕых средств,
сведениJI о привлеченных средствах, исIIоJIьзованных по каждому из нацравлений, и о направлениях
использованIuI привлеченных средств: Таких средств не было.
7. Заемные средства, поJIученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном rrериоде: Таких

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

вложений не было.

9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента:

размер годового дивиденда на одну простую акцию -87 сом.; З0 642 009,0 сом

размер годового дивидеЕда на одну привиJIегированнуЮ акцию -87 сом. 242 991,0 сом
Общая сумма направленн€я на выIIлату дивидендов за 2018 год 30 885,0 тыс.сом.

10. Информация об условIбIх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в,совершении
обществом сделки, вкJIючает, дату совершения сделки, ицформацию о влIuIнии сделки на деятельность
эмитента, информацшо об условиях и характере заключенной сделки, сТепень имеющейся
заинтересованности, дату оrryбликованIuI информации о сделке в средствах массовой информации, а также
дату направления уведоллJIенIбI с информачией о сделке в уполномоченцый орган по реryлированию рынка
ценных бумаг: Таких сделок не было.

Председатель П С. Табалдыев

-з.А.

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитtlJIе
: пыс, со.]|4

Код
На начало

отчетного пеDиода
На консц

отчетного периода

(0l0) Сальдо на 01 янвапя2020r. 62 573,6

(020,)
Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

(0з0) ГIересчитанное сttJIьдо

(040)
Чистая прибыль лrли убытки, не признанные в отчете о
пDибылях и чбытках

(050) чистая прибыль (убытки) за отчетный период |0 254,4

(060) дивиденды

(070) эмиссия акций

(080) огоани.tение поибьтли к DаспDелеленито

(090) изменение чставного капитzlла

(100) Сальдо на 31 мапта 2020r. 72 828.0

Главный бух Абдыкадырова


