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

ОрганизаЦионно-правовая форма - Акционерное общество
Юридический и почтовый адрес:
г. Бишкек 7200З1 ул. Медерова 44.
Тел.: 56-45-80
основноЙ вид деятельности - Сдача rrомещений в аренду
2. Количество владельцев ценньж бумаг по состоянию на конец отчетного периода составляет 178
человек.
Количество работников оАо кСалам> на конец отчетного периода составляет 1 1 человек.
З. ЮридиЧескиХ лиц, В которых оАо кСалам) владеет 5 Yо"Ъоо.. уставного капитала не имеется.
4. Существенных фактов, затрагивающих деятельность Общества в отчетном периоде не имеется.
5. Финансовая отчетность за4 квартал 2017 г,

Сведен

з. отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
периода сом

На конец
отчетного
периода сом

Активы
(010) 1. Оборотные активы l21872 |з9044
(020) 2. Внеоборотные активы 440282 429084
(0з0) З. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторскЕш задолженность
(050) Итого активы (010 + 020 + 030 + 040) 5б8 1 54 568128

обязательства и капит[tл
(060) 1. Краткосрочные обязательства 6212з2 t89з44
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060 + 070) 62|2з2 I89з44
(090) собственный капита-rr

1. Уставный капитал 83180 8з180
2. Щополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль Iз6258 295604
4. Резервный капитал

(1 00) Итого обязательства и собственный капитЙ С000 * OZO *
090)

568 1 54 568128

ияоп ылях и уоытках
(010) Валовая прибыль 1549086 25ззOзз
(020) ЩоходЫ и расходы от прочей операциоЕной деяiеrlьности

(доходы - расходы)
(030) Операционные расходь] 176з073 2зI5l57
(040) прибыль / убыток от операционной де"rельностцOю +

020 - 0з0)
-213987 +2I7876

(050) доходы и расхgды от неоперационной деятельности
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040 + ОjФ
r070) Расходы по нirлогу на прибыль
(080) Прочие операционные расходы
(090) чрезвычайцые статьи за минусом нitлога на прибьйь
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080 + 0gо) -2Iз987 +2|78"lб

(010) С,альдо на 01.10.2017 г.
(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
(0з0) Пересчитанное сальдо
(040) чистая прибыль или убытки, непризнанные в отчете о

црцQылях и убытках



(050) Чистая прибыль (чбытки) за отчетный период -2|398,7 +2|7816
(060) Дивиденды 2I]'|6 206зб
(070) Эмиссия акций
(080) ограничение прибыли к распределению
(090) изменения уставного капитi}ла
l00) Сальдо на 01.01.2018 г.

6. За отчеТный периОд ОбщестВо не привЛекалО средства на ра:}меIцение 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 Об водило.
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