
[. 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 rrомещений в аренду
2. Itоличество владельцев ценных бlмаг по состоянию на конец отчетного периода составляет 178

человек.
Количество работников ОАО <Са-пам> на конец отчетного rтериода составляет 1 1 человек.
3. Юридических лиц, в которых ОАО <Салам)) владеет 5 О/о и более уставного капитаJIа не имеется.
4.29,03.2018 состоялось очередное очное Общее годовое собрание владельцев ценных бумаг.

5. Финансовая отчетность за 1 квартал 2018 г.

3. отчет об изменениях в каIIитале

Код
строк

На начало
отчетного
IIериода сом

На конец
отчетного
периода сом

Активы
(010) 1. оборотные активы |з9044 |897з7
r020) 2. Внеоборотные активы 429084 419414
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. КраткосрочнаlI дебиторская задоля(енность
(050) Итого активы (010 + 020 + 0З0 + 040) 568 1 28 6092\|

обязательства и капитал
(060) 1, Краткосрочные обязательства 1 89з44 4491.22
(070) 2. Долгосрочные оьязательства
(080) Итого обязательства (060 + 070) |89з44 449122
(090) собственный капита_п

1. Уставный капитал 8з180 83180
2, Дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 295604 76908
4. Резервный капитал

(100) Итого обязательства и собственный капитал (060 + 070 +

090)
568 128 6092|1

2. Сведения о прибылях и х
r010) Валовая прибыль 25ззOзз 426899
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности

(доходы - расходы)
r030) Операционные расходы 2з|515] 545,/95
(040) Прибыль / убыток от операционной деятельности (010 +

020 - 030)
+2|]876 -1 1 8896

r050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности
(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов (040 + 050)
(070) расходы по н€lлогy на прибыль
(080) Прочие операционные расходы
(090) чрезвычайные статьи за минусом наJIога на пDибыль
100) Чистая пDибыль (убыток) отчетного пеDиода (080 + 090) +2|,7876 1 18896

(0t0) "Сальдо на 01.01.2018 г.
(020) Изменения в учетной политике и исправление

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

ппибылях и чбьттках



r050) Чцстая прибыль (убытки) за отчетный период +217876 -1 1 8896
(0б0) ,Щивиденды 206зб 99800
(070) Эмиссия акций
(080) ограничение прибыли к распределению
(090) Изменения уставного капитала
(100) Сальдо на 01.04.2018 г.

6. За отчетный период Общество не привлекало средства на рiвмещение Комиссии ценньш бlмаг.
7. Заемных средств в отчетном квартале Обцество не получало.
8. За отчетный период Общество финансовых вложений не производило.
9. Начислений доходов по ценным бумагам Общество не производило.
10. Сделок, совершенных Обществом с заинтересованн

Генеральный директор

an"--

Главный бухгалтер
оАо <<Салам>>
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