
Приложение2-1'

Краткий ежеквартirльный отчет для публикации в средствах массовой информаuии

1. Открытое акционерное общество кСалам> - оАо кСалам>

Организационно-правовая форма - Акционерное общество

Юридический и почтовый адрес:

г. Бишкек ]200Зl ул. Медерова 44.

Тел.: 56-45-80
Основной вид деятельности - Сдача помещений в аренду
2. Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного периода составляет 175

человек.
количество работников одо <салам> наконец отчетного периодасоставляет 11 человек.

З. Юридических лиц, в KoTopblx оАо <СалаI\d)) владеет 5 о/о и более уставного капитсUIа, не имеется,

4. СущественньIх фактов, затрагивающих деятельность Общества в отчетном IIериоде, не имеется,

5. ФинансоваJ{ отчетность за 3 квартал 2019 г.

бал1) Сведения, вкJIючаемые в л._t cUI l \ и анс

Код
строк

На начало
отчетного
периода сом

На конец
отчетного
периода сом

Активы
(010) l. оборотные активы |79441 2|6515

(020) 2. Внеоборотные активь] з71420 361 81 0

(030) 3. ДолгосрочнаrI дебиторскаrI задолженность
(040) 4. КоаткосрочнаjI дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010 + 020 + 030 + 040) 550867 578з25

обязатепъства и капитал
rOб0) 1. Краткосрочные обязательства 5297|2 56668,7

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060 + 070) 5297|2 56668,7

(090) собственный капитал
1. Уставный капитал 83180 83180

2. Лополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль -62025 -7|542

4. Резеовный капитал
(1 00) Итого обязательства и собственный капитал (060 + 070 +

090)

550867 578325

2) Сведения о п и ытках

rOi0) Валовая прибыль 974]lт2 1515501

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы - расходы)

(030) Операционные расходы |1,766зI |721540

(040) Прибыль / убыток от операционной деятельности (010 +

020 _ 030)

-202519 -2|20з9

r050) Доходы и расходы от неоперационноДд94f9даЕ99Iц
(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов (040 + 050)
(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Гlр"бьш" (чбыток) от обычной деятельностц_(9ý9_ !Z0)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
(100) Ч"сrая .rрибыль (убыток) отчетЕого периода (080 + 090) -202519 -21,20з9



обСведения, включаемые в отчет изменениях в капитчlле

010 Сальдо на 01.07.2019 г.
(020) Изменения в учетной политике и исправление

сylцественньrх ошибок
(030) пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

поибылях и чбытках
r050) Чистая пDибыль (убытки) за отчетный период -2025|9 -2|20з9
(0б0,) Дивиденды 2988 2988
(070) эмиссия акций
(080) ограничение прибьrли к распределению
(090) Изменения уставного капитала
(100) Сальдо на 01.10.2019 г.

6. За отчетный период Общество не направляло и не привлекало средства на размещение
эмиссионньIх ценньж бlмаг, а также ипотечных ценньIх бумаг.
7. Заемных средств в отчетном квартале Общество не полrlЕrло.
8. За отчетный период Общество долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениЙ Не

производило,
9. Начислений доходов по
10. Сделок, совершенных

виков
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