
Ежеквартальный отчет
оАо МФк <<Салым Финанс>>

за II отчетный квартал 2019 года

1. Щанные об эмитенте:
Открытое акционерное общество Микрофинансовая компания <Салым Финанс>
Организационно-правовая форма - ОАО, частная
Юридический адрес и местонахождение: г.Бишкек, пр. Манаса, 40, тел. 3 | \7 З9

Основной вид деятельности - Осуществление микрофинансирования в соответствии с

лицензией Национального Банка Кыргызской Республики J\гч 006 от 01,03.20lЗ года,
NЪ006/1 от 24.09.2014 года.

2. Количество владельцев ценных бумаг и ботников эмитента:
Количество акционеров (уrастников) по

состоянию на конец отчетного года

Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процент'ами и
более устаtsного капитала: нет
Информачия о существенных фактах (лалее-факт), затрагивающих

Финансовая отчетность ОДО МФК <<Салым Финанс>> за II квартал 2019 года

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс на 30.06.2019 года

3.

4.

5.

1)

Количество работников эмитента на конец
отчетного периода

деятельность эмитента ценных 0умаг в отчетном периоде.
Наименование факта !,ата появления

факта
Влияние факта на

деятельность эмитента
!ата и форма

раскрытия
информачии о факте

Выплата процентного
дохода по

облигациям

6 апреля 2019
года

Выплата процентов
Газета <Эркин-Тоо>

от 29.03.2019г.

Выплата процентного
дохода по

облигаt.lиям
10 мая 2019 года Выплата процентов

Газета <Эркин-Тоо>
от 30.04.2019г,

Выплата прСлцентного

дохода по
облигациям

27 мая 2019 года Выплата процентов
Газета <Эркин-Тоо>

от 21 .05.2019г.

тыс. сом

Код строк Отчетный период
30.0б.20l9

Предылущий период
30.0б.2018

Активы-

(010) l. Оборотньте активы 205 180,07 l ll l03.20

(020) 2. Внеоборотные активы 54 074,18 зз 415,52

(030) З.,Щолгосрочная дебиторская задолженность 678 з8l.зб 661 512,5з

(040) 4. Кратксlсрочная дебиторская
задолжеLlность

753 ззз,80 32l 521.67

(050) Итого аt,iтивы (01 0+020+030+040) 1 б90 970,0l l |27 812,,78



обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 602 9з8,80
4,72 219,зl

(070) 2.,Щолгосроч ные обязательства 833 l47,50 452 бз2,94

(080) Итого обязател ьства (060+070) l 436 086,з0 924 912,25

(090) собственный капитал 254 88з,,71 202 960,53

l.уставный капитал l00 000,00 l00 000.00

2.,ЩополгIительно отrлаченный капитал

3.Нераспрелеленная прибыль прошлых лет l28 025,69 89 354,78

3а. Нераспределенная прибыль отчетного
года

26 858,02 l з 605,75

4.Резервный капитал

(l00) итого обязательства и собственный
*unrru"r' 1060+070+090)

l б90 970,0l l l27 872,78

l) Сведения,'включаемые в отчет о прибылях и убытках

тыс. сом

Код строк Отчетный период
30.0б.20l9

Предылущий перlrод

30.0б.20I8

(010) Ва,rовая прибыль l83 057,40 12з 768,66

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

з42,44 з44,60

(030) Операционные расходы 1 53557,60 l08 995,76

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельнссти (0 1 0+020-030)

29 842,24 l5 l l7.50

(050) ,Щоходы l{ расходы от неоперационной
деятел ьности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

29 842,24 l5 l l7,50

(070) Расходы iпо налогу на прибыль 2 984.22 l 51 1,75

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

26 858,02 1з 605,75

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нiшога на

прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетноfо года
(080+090)

26 858,02 13 605,75



2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

тыс, сом

Кол строк Отчетный период
30.0б.20l9

Прелылущий
период

30.06.20l8

(010) Сальдо на 30.03.2019 года 240 315,02 l89 354,78

(020) Измененtlя в учетной политике и
исправление существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное саJIьдо

(040) Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

2б 858,02 13 б05,75

(060) ,Щивиденды

(070) эмиссия акций
t

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного каrrитаJIа

(100) Сальдо fiа 31.0б.2019 года 26,7 113,04 202 960,53

6. Сведения о направлении средств,

размещения эмиссионных ценных
привлеченных эмитентом в результате
бумаг

7. Заемные средства, полученные эмитентом и еLо дочерними обществами в

отчетном квартале

сведения о долгосрочных и краткосрочных финан.совых вложениях эмитента

за отчетный квартал - нет

Щоходы пq ценным бумагам эмитента:

8.

9.

Общий объем привлеченных средств 178 5б0 000,00

привлеченные средства; Использовонные по каждому из

направлений,
178 560 000,00

Направления использования привлечsнных средств микрофинансирование

203 95з,59 тыс. сомзаемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартаJIе

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном

квартале



Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на одну

ценную бумагу
Общая сумма процентов,
начисленных по ценным
бумагам данного вида

Облигации 2-й выпуск 180 сом в год, 3-й выпуск ,160

сом в год, 4-й выпуск 150 сом в год, 5-й

выпуск 150 сом в год.
7136 312,50 сом

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересOванными в совершении обществом сделки - не было

Председатель Правления

,/ Глаr"rlй бухгалтер

в М.Т.

ж.А.


