
ОАО <<Салам>>

29марта2016годав14.00часоВсосТояЛосЬоЧереДноеочноеобЩееГоДоВоесобраниеВлаДепЬцеВ
ценных бумаi по адресу: г. Бишкек ул, Ибраимова- 105,

Кворум составил - 91,18 %,

1. чr;"^т#Ёi;r""Ё ffi;l.rо 
" 

составе: Абдулаевак.с. - 100 О/о, Муминоват. А. - 100 %, Реммеле о, 
-

н.-100%
2. Утвердитьотчетофинансово-хозяйственнойдеятельностиОбществаза2015год-100%,
3. Утвердить зzключение Ревизора Общества _ 100 %,

4,УтвердитьгоДовойбаланс,счетаприбылейиУбытковза2015год-100%.
5. утвердить порядок распределенияърибьrл" iэ ?9!? год, размера и порядка выплаты дивидендов:

а) направить на выплату д"u"д",доu 84,5О/о чистой прибыли,

б) дивиденды выплатить денежными средствами,

в) размер дивиденда на одну акцию составил 24 сома,

г) дивиденды выпJlатиТ" .rоЪдр".У г. Бишкек ул. Медеров а44 сЗ0 апреля по 28 июля 2016г,

Справки по тел, 56-45-80,

д) Окончательную дату регистрации владельцев ценных бумаг, имеющих право на

получение дивидендов y",u"ou",i 18 апреля 2016 г, 100 %,

6. Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества 100 ой,

.7. ИзбратьчленамиСоветаоrр.пrорБ,ъuпоr"*u,овад,100ой,Ибраевас,100%,Кожиевак, 
100%,

8. Избрать Ревизором ОбщестЬа Стусьева в,д,99,9,7 оh,

1. OTKpbtToe акционерное общество <Салам> - оАо <Салам> q

Организациоп"о-прu"овая форма - Акционерное обще9lво

Юридический и почтов"rИ Йр"", г. Бишкек izоОзt ул. Медеро ва 44. Тел.: 56-45_80

основнойВиДДеяТеЛЬносТи-СДачапомеЩенийВаренДУ
2. Количество владельцев ценнь]х бумаг по состоянию на конец отчетного периода составляет 18з

человек.
количество работников одо <са,чам) на конец отчетного периода составляет 12 человек,

3. Юридиче"*r* п"ц u которых одо <Салам) владеет 5 ой и более уставного капитаJIа не имеется,

4. с 18.03,2015г. новиков Б.г. приобрел простые именные акции одо ксалам)) и ст,Lп владельцем

ценных бумаг, norop"," """ru"rr"a, 
iо,zвйот общего количества акций Общества, что повли,Iло на

изменения в списке владельцев ч"""оr*-6у1aаг Общества, Опубликовано в газете <Эркин-Тоо>> от

20.03.2015г. N9 23.

5. Финансовая отчетность за 20l5 г,
и о€tл
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1. Уставный капитаJI
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2. Сведения о п



До*од"' и расходы от прочей операционной деятельности

з35 1 335
+412811

flоходы и расходы от ной деятельности

Расходы по налогу на

чрезвычайнй статьйа минусом налога на прибыль
-924171быль (убыток) отчетного (080 + 090)

отчет об изменениях в капитzlJIе

(010) Сальдо на 01 .0 1 .20 1 5 г.

йзме*rеrп"" в учетной политике и исправление существенных

ошибок
Пепесчитанное сzrльдо-^-r-- --

чистая прибыль lzли убытки, непризнанные в отчете

прибылях и убытках
чистая прибыль (убытки) за отчетный период
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Ограничение ли к расп
Изменения уставного капитала

Сальдо на 01.01.2016 г.

6. Заключение независимого аудитора,

дудиторская проверка подтверждает, что финансовая отчетность представляет действительную

картинУ финансового положениJI одо кСалаru 11u З1 декабря 20l 5 г, и результатов ее хозяйственной

ДеяТеЛЬНосТииДВи)кениJIДенежныхсреДсТВВУказаннУюДаТУВсооТВеТсТВиисМежДунароДныМи
стандартами бухгалтерского учета. Балансовые остатки соответствуют данным по анzшитическим

счетам, реrrльность которых подтверждает аудиторская проверка, Начисление обязательств,

осуществляется правильно в соответствии с действующим законодательством КР,
ОсОО <ОБ-Тендик-Аудит>

7. За отчетНый периоД ОбществО не привлеКаЛО СРеДСТВа.Е,Р: Комиссии ценных бумаг.

.Щолгосрочных и краткосрочных финансовых
8. Сделок, совершенньж Обществом с заинтересован

Генеральный директор
оАо <Салам>

Гл. бух,

водило.

Запорожец

+-


