
1,. Открытое акционерное общество <<Салам>> - ОАО <<Салам>>

Организационно-правовая форма - Акционерное общество
Юридический и почтовый адрес:
г. Бишкек 1200З1 ул. Медерова 44.
Тел.:56-45-80
Основной вид деятельности - Сдача помещений в аренду
2, Количество владельцев ценньIх бlмаг по состоянию на конец отчетного периода составляет 18З

человека.
Количество работников ОАО кСалам> на конец отчетного периода составляет 12 челОВеК.

З. Юридических лиц, в которых ОАО <Са,там) владеет 5 О/о и более уставного капитала не имеется.
4. Существенных фактов, затрагивающих деятельность Общества в отчетном периоДе, Не ИМееТСя.

5. ФинансоваlI отчетность за 1 квартал 2016 г.

Код
строк

На нача:lо
отчетного
периода сом

На конец
отчетного
периода сом

Активы
(010) 1. Оборотные активы з4499]1 з4з554
(020) 2. Внеобооотные активы 521485 5 1 5489

(030) З. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. КраткосрочнаlI дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010 + 020 + 030 + 040) 8,72477 859044

обязательства и капитал
(060) l. КоаткосDочные обязательства 2190Iз 6969з5

r070) 2. Долгосоочные обязательства
r080) Итого обязательства (060 + 070) 219013 6969з5

r090) собственный капитал
1. Уставный капитал 83180 83180
2. !ополнительный оrтлаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 57028з 78928

4. Резервный капитал
(100) Итого обязательства и собственный капитал (060 + 070 +

090)

8]2476 859044

2 сведения о прибылях и
(010) валовая прибыль з43033 1 341 804

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

(0з0) Операционные расходы зз5 1 335 8 12855

(040) Прибыль / убыток от операционной деятельности (010 +

020 - 0з0)

+445145 -411355

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности
(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов (040 + 050)
(070) Расходы по наJIогу на прибыль
(080) Прочие операционные расходы
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080 + 090) +445745 _411355

3. отчет об изменениях в капитале
(010) Сальдо на 01.01.201б г.
(020) Изменения в учетной политике и исправление

сyшественных ошибок
(030) Пересчитанное сzlльдо
(040) Чистая прибыль или убытки, непризнанные в отчете о

прибылях и yбытках



(050) чистая прибыль (убытки) за отчетный период +445745 -41i355
(060) Дивиденды 400000
r070) Эмиссия акций
(080) ограничение прибыли к распределению
(090) Изменения уставного капитала
r100) Сальдо на 01.04.20lб г.

Генеральный директор
оАо <<Салам>>

Главный бухгалтер
оАо <<Салам>> с_$}**/-


