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

ОрганизаЦионно-правовая форма - Акционерное общество
Юридический и почтовый адрес:
г. Бишкек ]200З1 ул. Медерова 44.
Тел.: 56-45-80
основноЙ вид деятеЛьности - Сдача помещений в аренду
2, Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного rrериода составляет 181
человек.
Количество работников оАо <Салам> на конец отчетного периода составляет 12 человек,
3, ЮридиЧескиХ лиц, В которых оАо кСалаА4) владеет 5 о/о"Ъооaa 

уставного капитала не имеется.
4, Существенных фактов, затрагивающих деятельность Общества в отчетном периоде не имеется.
5. Финансовая отчетность за 1 квартал 2Ol7 г.

Сведе

з. отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
периода сом

На конец
отчетного
IIериода сом

Активы
(010) 1. Оборотные активы 208764 \5l22з
(020) z. бнеоооротные активы 479500 46750з
(030) J. лолгосрочная деоитооскzш залолженность
(040) +. краткосрочная деоиторская задолженность
(050) Итого активы (010 + 020 + 030 + 040) 688264 бr8726

обязатетьстRя и кяflItтятт
(060) 1. Краткосрочные обязательства 256 1 80 ззбз02
(070) 2. ffолгосрочные обязательства
(080) Иrщо обязательства (060 + 070) 2561 80 ззбз02
(090) собственный капитал

l. Уставный капитал 83180 8з180
2. .Щополнительный оплаченЕый кагrлIта_п
3. Нераспределенная поибыль 348904 |99244
+. fезервныи капитаJI

(100) Итого обязательства и собственньrй капйБlбб + 070 +
090)

688264 бI8726

нияоп и ытках
(010) Валовая прибьтль 2852712 591544
(020) щоходы и расходы от прочей оп"рацион"ой деrrеrr"носr'

(доходы - расходы)
(0з0) Операционные расходы 2504645 741204
(040) Прибыль / убыток от операционноИ деятеlьности (ОЮ-r.

q?0 - 030)
з48067 -I49660

(050) лOходы и расходы от неоперационной деятельности
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 1040 + 050;
(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прочие операционцые расходы
(090) Чрезвычайные статьи 9а минусом 

"аrrо.а 
на,rриб"rлu

(i00) Чистая прибьтль (убыток) отчетного периодЦОво + ояо; з48067 -l49660

r010) Сальдо на 01.01 .20l] г.
(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
(030) Пересчитанное сч}льдо
(040) чистая прибьiль или убытки, непризнанцые в отчете о

прибылях и убытках



(050) чистая прибыль (убытки) за отчетный период 348067 -l49660
(060) [ивиденды з7lз1 266176
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибьтли к распределению
(090) Изменения уставного капитала
(100) Сальдо на 01.04.2017 г.

6. За отчеТный периОд ОбщестВо не привЛекаJIо средства на размещение Комиссии ценньж бумаг.
7. Заемньж средств в отчетном квартчrле Общество не полr{€}ло.
8. За отчетный период Общество финансовьж вложений не производило.
9. Начислений доходов по ценным бумагам Об зводило.
l0. Сделок, совершенных Обществом с заи

оАо <<Салам>>

Главный бухгалтер
оАо <<Салам>> ,а7uJ 

/,

Б. Новиков

А. Кашбаева


