
Приложение 2-1

к Положению о порядке

представления отчетности
(информации) и раскрытии
информации субъекгами

финансового рынка

.Щанные,ВКлюЧаеМЫеВкраткИЙгодоВоЙИеЖекВарталЬНЫЙ
отчетДлЯпУблИкаЦИИВсреДсТвахМассоВоЙинфорМаЦИИ

1. Данные об эмитенте:

о m кр btmo е а к ц uо н е р н о е о б u4е с mв о М uкр о ф u н ctH с о в ая комп ан uя к С альtм

Фuнанс>, ОАО МФК <Сальtм фuнанс>

720001, КьtрzьtзсКая Республuка, eopol Бutuкек, пр, Манаса, 40, mелефон: (0312)

31-17-39.

осуu4есmвленuе ,uuкрофuнансарованuя в сооmвеmсmвuа с лuцензuеu

НацаональноZо Баttка Кьtрzьtзской Республакu ль 006 оm 01.03.2013 zoDa, JYs006/1

оm 24.09.2014 zoda.

2. Количество влалел ьцев ценных бумаг и работников эмитента

бумае по сосmоянuю на конецКол чч ес m во вл а0 е л ь цев,це н н ых
оmчеmноео кварmала

3. Gписок юридических лиц,

уставного капитала нет

полное начменованuе,
ореа н ша цu о н н о-п р а вовая

форма

4. Информация о
бумаг в отчетном

существенных фактах, затрагиваюшlих

периоде

в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

деятельность эмитента ценных

4 - влаOельцы просmых акцчч
293 - влаOельцев облчеацчй

колuчесmво рабоmнчков эмчmенmа на конец оmчеmноео

flоля учасmчя в усmавном капчmале

месmонахожdенuе,
почmовьtй аOрес,
mелефон, факс,

аOрес элекmронной
почmы, коd окпо

HauMeHoBaHue факmа
Даmа появленчя

факmа

Влuянuе факmа на
0еяmельносmь

эмumенmа

Даmа u форма раскрыmчя
uнформацuч о факmе

Выплаmа проценmноео
dохоdа по облuеацuям u

основной сVммы

10 ноября 2019
еоOа

вьtплаmа основной
суммы u проценmов

Газеmа кЭркчн,Тоо> оm
29,10.2019е.

ffi
27.09,2019е.Выплаmа проценmноео

doxoda по облчеацчям u
основной сVммы

выплаmа основной
суммы ч проценmов

Газеmа <Эркчн-Тоо> оm
19.1 1 .2019е.Выплаmа проценmноео

dbxoOa по облuеацuям
27 ноября 2019

еоOа
Выплаmа проценmов

jазеmа <Эркuн-Тоол оm
12,11,2019е.Выплаmа проценmноес|

dохоdа по облuеацчям
17 ноября 2019

еоOа
Выплаmа проценmов



5. ФинансОвая отчетНость эмитента за отчетныЙ период,

1) Gведения, вкпючаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код Оmчеmныil перчо0

31,72.2079

ПреdьtOущuil перчоd

37.72.2078 ,

Акгивы

(010) 1. Оборотные активы 485 787,82 756 587,07

(020) 2. Внеоборотные активы 88 870,53 47 950,90

(030) 3. !олгосрочная дебиторская задолженность 978 233,77 859 779,35

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

880 478,54 355 676,4

(050) Итого: активы (010+020+030+040) 2 43з 244,66 7 479 987,7

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 7 066 237,74 540 474,79

(070) 2. Долгосрочные обязательства 7 028 980,86 649 048,77

(080) Итого: обязательства (060+070) 2 095 278,60 7 789 462,9

(090) собственный капитал зз8 026,05 230 574,26

1. Уставный капитал 250 000,00 700 000,00

2. flополнительный оплаченный капитал

3. Нераспрелеленная прибыль 35 050,2з 89 354,78

4. Резервныiл капитал 52 975,8з 47 769,9

(1 00) итого: обязательства и собственный капитал

(060+070+090)

2 4зз 244,66 1479 987,7

Код Оmчеmньtй перчоd

31.72.2079

ПреOыOущчй перчо0

з7.12.2078

(010) Валовая прибыль 426 з73,46 279 747,78

(020) !оходы и расходы от прочей операционнои

деятельностИ
(доходы - расходы)

(679,87) (709,60)

(030) Операционные рэсхоflы з65 227,07 232 274,49

(040) П рибыль/убыток от операционной

деятел ьностй (01 0+020-030)

60 627,92 46 763,08

(050) Доходы и расходы от неоперационной

деятельности

(060) 60 627,92 46 763,08

(070) Расходы по l]алогу на прибыль 7 652,09 5 593,76

(0в0) прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070) 52 975,83 47 769,93

(090) чрезвычайные стэтьи за минусом налога на

прибыль



(1 00) чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(0в0+090)

6, Сведения о направлении средств,

размещеЕия эмиссионных ценных бумаг

Общuй объем прuвлеченньtх среdсmв

7. Заемные среДства, полученные эмитентом

отчетном кварта.пе

Заемные среdсmва, полученные эмumенmом
в оmчеmном кварmале

8. GведениЯ О fiолrосрочных и краткосрочных

отчетный период.'

52 975,83 47 769,9з

привлеченных эмитентом в резульl,ате

и его дочерними обществами в

финансовых вложениях эмитента за

3) Сведения, вкпючаемые в отчет об изменениях в капитале

Финансовые вложения эмитента

flолеосрочные вложенчя эмчmенmа за
оmчеmный кварmал

Краmкосрочные вложенuя эмч mенmа
за оmчеmный кварmал

Код

Сальдо на"30" сентября 2020 г.

Оmчеmньtil перuо0

37.72.2079

ПреdыOущuil
перuоО

37,72.2078

2з0 524,77 789 з54,78
(010)

(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040) чистая прибt lль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках

(050) чистая прибыль (убытки) за отчетный период 60 627,92 47 769,93

(060) flивиденды
(2 499,05)

(070) Эмиссия акций

(0в0) Ограничение прибыли l( распределению

(090) Изменение уставного капитала 50 000,0

(100) Сальдо на"31"декабря 2019 г 338 026,05 230 524,77

121 435 000,00

121 4з5 000,00прчвлеченные среOсmва, uспользованные по

кажOому uз направленuй

Заемные среdсmва, полученные
Оочернuмч общесmвамч в

оmчеmном кварmале

396 208,97 mыc сом

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента:



Эта информаIIия

отчетном квартале LIли

представляется при начислении доходов

в квартrUIе, предшествующем отчетному,

по ценным бумагам эмитента в

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,

6 265 66,1,18 сом

10. Информачия об условиях и характере сделки, совершенной обществом с

заинтересованньшми лицами: - не было

1) лата совершения сделки;

2) информация о влиянии сдеJlки на деятельность эмитента (финансовый результат,

дополнительные инвестиции и т.д.)]

3) информация об условиях и характере закJIюченной сделки (предмет, условия, цена сделки

и т.д.);

4) степень имЬющейся заинтересованности (лица, заинтересованные в сделке);

5) дата опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается

копия опублицованного сообщения);

6) дата направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный оргаrI по

регулированию рынка ценных бумаг.

L

11.Сведения об аудиторе эмитента

: ОТЧЕТ НЕЗАВI{СИМОГО АУДИТОРА
, осоо (эЙчэлБи мАркА Аудит>)
' О ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

оАо(МикРоФиНАнсоВАякоМпАнI4я(сАЛыМФинАНс>

СоветУ .ЩиректорОв Открытого акционерного общества

<Микрофинансовая Компания <<Салым Финанс>>

заключенuе по резульmаmам ayduma фuнансовой оmчеmносmu

. Мы провели аудит финансовой отчетности Открытого акционерного

<Микрофинансовая Койпания кСалым Финансi> (далее Компания), вкJIючающей

финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчет о прибыли или

общества
отчет о

убытке и

Полное начменованче,
ореанчзацчонltо-
правовая форма,

Ф.И.О. (фuзчческоео
лчца)

М ес m он ахожOе н u е, по ч m ов bl ч
аdрес, mелефон, факс, аdре9 

_

элекmронной почmьt, коd ОКПО
(Оля юр чd u ческо ео л ч ца)

flанньrc о лuцензчч (номер,
0аmа вьtdачч, ореан,

вьtOавшчй лчцензчю, срок
ёейс m в uя) на осу шес m влен uе

сооmвеmсmвуюшей
0еяmельносmч

ОсОО <ЭйчЭлБч Марка
Дуdum>
duрекmор -
Д6Oыкаdьрова Г.А.

К bt ра bt зская Рес публ u ка,

е. Б u ш кек, ул. П рофессора
3uMbt,38 mелефон : 32-05,05

N9 0146 оm 1з.,1,1,zulё е.,

в bt Оа н ная Н а цчон ал ьно й
комчссчей прч
прав u m ел ьс m ве Kbryebt зс ко й
Республuкч по сmанdарmаtп
фuнансовой оmчеmносmч u
ачdumv.



прочеМ совокупноМ доходе, отчет об измененияХ В каПиТrl,тIе и отчеТ о двИ)кении денежных средств

за год, закончившийся на указанную ДаЦ, а также примечаний к финансовой отчетности, вкпючuI,I

краткое описание ооновных положений учетной политики,

По нашемУ мнению, финансовая отчетность достоверно представJUIет, во всех

существеннь]х аспектах, финансовое положение компании по состоянию на 31 декабря 2019 года,

"Ь 6""u""овые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на ука:tанную

ДaTy,BcooтBеTcТBииcМеrкдунapoДнЬIМи.cTaнДapTaМ;финaнсoвoйoTЧеTнoсTи(МCФo).

Председатель Правления

i

Главный бухгалтер

Кулов М.Т.

екова Ж. А.


