
1. Открытое акционерное общество <<Салам>> - оАо <<Салам>>

Организационно-правовая форма - Акционерное обrцество

Юридический и почтовый адрес:

г. Бишкек 7200З1 ул. Медерова 44"

Тел.:56-45-80
Основной вид деятельности - Сдача помещений в аренду

2. Количество владельцев ценных бумагпо состоянию наконец отчетного периодасоставляет 181

человек.
количество работников одо <салам> на конец отчетного периода составляет 12 человек,

З. Юрилических лиц, в которых оАо кСалам> владеет 5 о/о и более уставного капитаJIа не имеется,

4. Существенных фактов, затрагивающих деятельность Общества в отчетном периоде, не имеется,

5. Финансовая отчетность за 2 квартал 2016 г,

отчет об изменениях в капитаJIе

На начало
отчетного
пеDиода сом

На конец
отчетного
IIериода сом

Код
строк

Активы
(010) l. Оборотные активь] з4з554 |||65,7

29
030

2. Внеоборотные активы 5 1 5489 50з49з

3. ДолгосрочнаjI дебиторская задолженность
(040) q пебитопская заполженностьд и

859044 615150(050) Итого активы (010 + 020 + 030 + O+tl)

обязател ьства и капита"тI

1. Краткосрочные обязательства 6969з5 l 106360(060)
(070) rrбqеятепьстRа1 п

6969з5 1 106360(080) Итого обязательства (060 + 070)

,r090) Гпбптрр rтй тrяrтитя п
8з180 8з180,| v LTT,т rяттIr,гя п

,л.грпrтlьтй оп паченный капитал,) п
78928 -574388TJ ттFпенЕяя ппибьтпь

д Dдесп й тaяrтитяп
859044 61 5150

(100) итого обязательства и собственный капитал (uбu + u /u +

090)
) Спепетттля п п и ытках

rl n El птлбrтпт- 341 804 7769з2

(020) до"од"r и расходы от прочей операционной деятельности
/-л-пптт _ пqпwппт.т)

812в55 1407159
(030) rrяп,YrrпЁт

-411355 -6з0221
(040) прибыль / убыток от операционной деятельности (uiu +

п.л п?п\

(050) нр,ппепя тIионной леятельносТип

(060) /.r6rTTnTr\ гtъ.тqетя напогоR (040 + 05U)гt

(070) я ттпибьтпьD

(080)
(090)

-411з55 -6з0227(i00)

(010 Сальдо на 01.04.2016 г.

Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
Пересчитанное сальдо
чистая гrрибыль или убытки, непризнанцые в отчете о

(020)

030
(040)



(050) Чистая прибьтлъ (убытки) за отчетный период -411355 -6з022]

(060) Дивиденды 400000 400000

(070) эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) изменения yставного капитаJIа
(1 00) Сальдо на 01.07.2016 г.

6. За отчетный период Общество не привлекаJIо средства на размещение Комиссии ценньIх бумаг.

7. Заемных средств в отчетном квартале Общество не получало.

8. За отчетный период Общество финансовых вложений не производило.

9. Начислений дохоДов пО ценным бумагам Общество не п водило.

1 0. СделоК, совершеНных ОбществоМ с заинтересованнымg/tgltами, нет.
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