
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 ценных бlмаг по состоянию на конец отчетного периода составляет 177

человек.
Количество работников ОАО <Салам> наконец отчетного периодасоставляет 10 человек.
3. Юридических лиц, в которых ОАО кСалам)) владеет 5 О/о и более уставного капитала не имеется.
4. Существенных фактов, затрагивающих деятельность Общества в отчетном периоде, не имеется.
5. Финансовая отчетность за 2 квартал 2018 г.

Код
строк

На начало
отчетного
периода сом

На конец
отчетного
периода сом

Активы
r010) 1. Оборотные активы 1897з7 16420,7

r020) 2. Внеоборотные активы 4|9474 409863
(030,) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочнru{ дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010 + 020 + 030 + 040) 60921 1 574070

обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 449|22 41 8082
(070) 2. .Щолгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060 + 070) 449122 41 8082
(090) собственный капита_гl

1. Уставный капитал 83180 83180
2. Дополнительный оплаченный капитал
З. Нераспределенная прибыль 76908 72808
4. Резервный капитал

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

090)
6092|1 574070

2. Сведения о прибылях и ытках
(010) валовая прибыль 426899 з92296
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности

(доходы - расходы)
(030) операционные расходы 545195 5420t4
(040) Прибыль / убыток от операционной деятепьности (010 +

020 _ 0з0)
-1 1 8896 -|49]18

(050) !оходы и расходы от неоперационной деятельности
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040 + 050)
(070) расходы по налогу на прибыль
(080) Прочие операционные расходы
(090) чрезвычайные статьи за минусом нilлога на прибыль
100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080 + 090) 1 1 8896 -|491|8

3. отчет об изменениях в капитаJIе
(010) Сальдо на 01.04.2018 г.
(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
r030) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки, непризнанные в отчете о

прибылях и убытках



r050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -1 18896 -l497|8
r060) дивиденды 99800 9044
(070) Эмиссия акций
(080) ограничение прибьтли к DаспDеделению
(090) Изменения уставного капитала
(100) Сальдо на 01.07.2018 г.

Генеральный директор
оАо <<Салам>>

Главный бухгалтер
оАо <<Салам>>

l
Тrer"/

/
А. Кашбаева


