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Приложение2-1'

Краткий ежеквартirльный отчет для публикации в средствах массовой информации 
l'

1. Открытое акционерное общество <<Салам> - ОАО кСалам>
Организационно-правовая форма - Акционерное общество
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 бумаг rrо состоянию на конец отчетного периода составляет 175

человек.
Количество работников ОАО <Салам> на конец отчетного периода составляет 1 1 челОвеК.

3. Юридических лиц, в которых ОАО кСалам) владеет 5 Yо и более уставного капит€Llrа, Не ИМееТСЯ.

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

5. ФинансоваrI отчетность за 4 кварта,r 2018 г.

балансведения. включаемые в О кии с

Код
строк

На начало
отчетного
периода сом

На конец
отчетного
пеDиода сом

Активы
(010) 1. обооотные активы з09874 188104
(020) 2. Внеоборотные активы 400252 з90642
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторскаJI задолженность
(050) Итого активы (010 + 020 + 0З0 + 040) ]|0126 578746

обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 219595 з55071
(070) 2. .Щолгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060 + 070) 279595 з55071

r090) собственный капитал
1. Уставный капитал 8з180 83180

2. [ополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль з47з5t 1 40495

4. Резервный капитал
(100) Итого обязательства и собственный капитал (060 + 070 +

090)

,/|0|26 578746

2) Сведения о п и х
(010) Ва,товая прибыль 86l'52з 222619з
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности

(доходы - расходы)
(030) операционные расходы 441,з62 212270з
(040) Прибыль / убыток от операционной деятельности (010 +

020 - 030)
420l'61 103490

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности
(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040 + 050)
(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060 - 070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
(100) Чистая прибыль (чбыток) отчетного периода (080 + 090) 420]'6| l 03490

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитilле

(010) Сальдо на 01.10.2018 г.



(020) Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(030) Пересчитанное саJIьдо
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 42016I 1 0з490
(060) Дивиденды 7з70 7з,70

(070) Эмиссия акций
(080) огоаничение прибыли к распределению
(090) изменения уставного капитала
(100) Сальдо на 01.01.2019 г.

6. За отчетный период Общество не направляло И не привлекало средства на размещение
эмиссионньIх ценньIх бумаг, а также ипотечных ценньIх бумаг.
7. Заемных средств в отчетном квартале Общество не получчrло. ,
8. За отчетный период Общество долгосрочных и краткосрочных финансовыХ вложениЙ не

производило.
9. Начислений доходов по ценным бумагам Общество не
10. Сделок, совершенных Обществом с заинте

Генеральный директор
оАо <Салам> @д,;-

Главный бухгалтер / {)_ ,.,/
оАо <салам> 1 а/ (.С7/ А. Кашбаева


