
Приложение 2-1

к Положению о порядке
п редставлен ия отчетности, (ilE:lT'.lH&E::lж,

финансового рынка

,щанные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный
отчет для публикации в средствах массовой информации

1. flанные об эмитенте:

о mкр ыmо е акцuо н ер н о е о б u4е с mв о М uкр о ф uн ан с о в ая коJуrп ан uя < С альtм

Фuнанс>>, ОАО МФК <<Сальttп фuнсtнс>

7200u, Кьtрzьlзская Республака, zopod Бuuлкек, пр. Манаса, 40, mелефон: (0312)

31-17-39.

осуu4есmвленае мuкрофuнансuрованuя в сооmвеmсmвuu с лuцензuей

НацuональноZо Банка Кырzьtзской Республuкu JYs 006 оm 01.03.2013 zoDa, Jtгэ006/1

оm 24.09.2014 zoda.

з, Gписок юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала нет

4. Информация О существенных фактах, затрагиваюцlих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

Колччесmво влаOельцев ценных бумае по сосmоянчю на конец
оmчеmноео кварmала

4 - влаOельцьt просmьlх акцuй
97 -вл аdел ь цев п р u в u л е eu ров а н н ы х

акцчй
З47 - влаdельцев облчеацuй

Колччесmво рабоmнчков эмчmенmа на конец оmчеmноео
кварmала

219

полное начменованuе,
ор еа н ш а цч он н о-п р авов а я

форма

МесmонахожOенче,
почmовый аdрес,
mелефон, факс,

аOрес элекmронной
почmы, ко0 оКПо

Доля учасmuя в усmавном капчmале

неm

HauMeHoBaHue факmа
Даmа появленчя

факmа

Влuянче факmа на
0еяmельносmь

эмUmенmа

Даmа u форма раскрыmчя
чнформацчч о факmе

Выплаmа проценmноzо

dохоOа по облuzацuям

77 янворя 2020

zoOa

Выплоmа uMeHHblx

проценmных облuеацчй

Гозеmа кЭркчн-Тоо> оm

09.02.20272.

Вьtплаmа проценmноzо

dохоdа по облuzацuям

77 февраля 2021

zоdа

Вьtплqmа uMeHHblx

проценmньlх оолчzоцчu

Гозеmа кЭркчн-Тоо> оm

76.03.2027z,



Газеmо <<Эркuн,Тоо> оm

07.05,2027z.Вь,плоmо uMeHHblx

проценmньlх облuеацuй
23 марmа 2027

zоdа
Выплаmа проценmноzо

ОохоOа по облuzоцuям

Гозеmо кЭркuн-Тоо> оm

75.06.2027z,Выплаmа uMeHHblx

проценmных облuzоцчй77 мая 2027 zоdаВьtплаmа проценmноzо

Оохоdо по облчzоцчям

Гозеmа <<Эркuн-Тооп оm

06.08.2027z,Выплqmо uMeHHblx

проценmньlх облuzацчil2З uюня 2027 еоdqВьtплаmа проценmно2о

ОохоOа по облuzацuям

Газеmа <<Эркчн-Тоо> оm

27.08.2027z.вьtплаmа uменньlх

проценmньlх облuzацuil
17 авzусmа 2027

zoOa
Вьtплоmа проценmноzо

doxodo пооблuzоцuям

Газеmа <lЭркuн-Тоо> оm

74.09,2027z,Вьtплоmа uMeHHblx

проценmньtх облuzоцчil
27 авzусmа 2020

zo0o
Выплаmа проценmно2о

ОохоOq по облuzqцuям

Газеmо <<Эркчн-Тоо> оm

05,77.2027z,
Вьtплаmо uMeHHb,x

проценmньtх облuzацчйВыплаmа проценmно2о

doxodo по облчzацuям
Газеmа кЭркuн-Тоо> оm

74,72.2027z.
Вьlпуск uMeHHblx

проценmнь,х облuzацuilВьtплаmа проценmно2о

Оохоdа по облuzацuям

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период,

1) Gведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Оru"m""й перuоd

з7.72.2027

Преdьtdушuil перuо0

37.12.2020код

770 555,86269 652,93
(010)

775 598,40 67 87Z,y/
(020)

2 387 745,6з 7 424 228,29
(030) З. Долгосрочная деОиторская залuJ l

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

7 522 023,55 7 094 570,50(040)

4 294 420,57 3 з57 167,67(050) -Итого: активы (0 1 0+020+030+u4u)

обязательства и капитал
7 962 322,6з 7 557 49/,4э

(060) 1 Коаткосрочные ооязательстtsа

2 jолгосрочн ые обязательства 7 755 832,77 7 328 5u5,zo
(070)

з 778 755,з4 2 8Еб UUU,/Z
(0в0)

576 265,77 477 766,89
(090)

з00 000,00 250 000,00



2, ffополнительный оплаченный капитал 0,00 50 000,00

Г. Нераспределенная п рибыль 739 734,22 8з 025,28

737 730,95 88 747,60

(1 00)

4. Резервный капитал

итого: ооязательства и собственный капйтал

(060+070+090)
4 294 420,57 з з57 767,67

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Оmчеmньtil перчоd

з1.72.2027

ПреОыdуlцчй перчо0

37.72.2020
Код

(010) Валовая прибыль бз5 з82,52 426 5з4,80

(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности
(доходы - расходы)

289,27 (679,87)

(030) Операционные расходы 540 092,2з 365 227,07

(040) Прибыль/убыток от операционнои

деятельности (0 1 0+020-0З0)
95 579,50 60 627,92

(050) Доходы и расходы от неоперационнои

деятельности
0,00 0,00

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов

(040+050)
95 579,50 60 627,92

72 255,56 7 652,09
(070) йсходы по налоrу на прибыль

(0в0) прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070) 82 924,77 52 975,82

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль

(1 00) чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090)
82 924,77 52 975,82

3) Сведения, вкпючаемые в отчет об изменениях в капитале

Оmчеmныil перuо0

37.72,2027

ПреOьtOущчй

перчо0

з7.72.2020

Код

465 949 з8з 025(010) Сальдо на"30" сентября 2020 г

(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040) чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках

(050) чистая прибыль (убытки) за отчетный период 737 079 88 747

(26 703)(060) !ивиденды

(070) Эмиссия акций



(080) Ограничение прибыли к распределению

Изменение уставного капитала(090)

(10Ф Сальдо на"3'1"декабря 2020 г 576 265 477 766

141 719 000

141 719 000

6. Сведения о направлении средств,

размещения эмиссионных ценных бумаг
привлеченных эмитентом в результате

7. Заемные средства, полученные эмитентом

отчетном квартале

и его дочерними обшIествами в

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных

отчетный период.
финансовых вложениях эмитента за

Финансовые вложения эмитента

9. Доходы по ценным бумагам эмитента:

эта информация представляется при начислении доходов

отчетном квартаJIе или в квартчUIе, предшествующем отчетному,

по ценным бумагам эмитента в

1о. Информачия об условиях и характере сделки, совершенной обществом с

заинтересованными лицами: - не было

1) дата совершения сделки;

2) информация о влиянии сделки

дополнительные инвестиции и т,д,),
на деятельность эмитента (финансовый результат,

Зае м н ы е среOсmва, получен ные
Оочернчмч обшесmвамч в3аемные среOсmва, полученные эмчmенmом

в оmчеmном кварmале

З5З 760 867,58 сом

flолеосрочные вложенчя эмчmенmа за
оmчеmный кварmал

Краm косроч н ые вложен uя эм u mен mа

за оmчеmный кварmал

Общая сумма процентов,

начисленных по ценным
бумагам данного вида

Размер доходов, начисленных на

одну ценную бумагу
Вид ценной бумаги

5 080 92З,5В сом5-й выпуск ,150 сом в год, 6-й

выпуск 155 сом в год.



4)степеньимеюЩейсяЗаИнТересоВанносТи(лица,заинтересоВанныевсделке);

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

копия огryбликованного сообщения) ;

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

регулированию рынка ценных бумаг,

11.Сведения об аудиторе эмитента

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
ОСОО (ЭЙЧЭЛБИ МАРКА АУДИТ)
О ФИНАНСОВОЙ ОТЧВТНОСТИ

оАо (МикР о ФИнАнс оВАя коМПАни'I (С АЛыМ ФИНАнс >>

СоветУ,ЩиректорОв Открытого акциоперного общества

<Микрофинансовая Компания <<Салым Финанс>>

3оключенuе по резульmаmом ayouma фuнансовоil оmчеmносmu

мы провели аудит финансовой отчетности Открытого акционерного общества

Микрофинансовая Компания кСалым Финанс> (далее Компания), вкJIючающей отчет о

финансовом положении по состоянию на З1 декабря 202| года, отчет о прибыли или убытке и

прочем совокупном доходе, об изменениях в собртвенном капит,ulе и отчет о движении денежных

средств за год, закончившийся на указанную ДВЦ, а также примечаний к финансовой отчетности,

вкJIючая краткое описание основных положений учетной политики,

по нашему мнению, финансовая отчетность достоверно

аспектах, финансовое положение Компании по состоянию на

представляет, во всех существенных

З1 декабря 202lгода, её финансовые
йся на указанную дату, в

(мсФо).результаты и движение денежных средств за год,

соответствии с Международными стандартами финаф

Председатель Правления

Главный бухгалтер

йнные о лuцензчч (номер,
dаmа вьйачч, ореан,

вьtdавшuй лuцензuю, срок
0е й с m в uя) на осу.цесm в л е н че

сооmвеmсmвую.цей

М есm онахожOен u е, п о чm ов ы ч
аdрес, mелефон, факс, ?0р?9^

эле'кmронной почmьt, коd ОКПО
(dля юрчdчческоео лчца)

Полное HauMeHoBaHue,
ореанuзацчонно-
правовая форма,

Ф.И.О, (фчзчческоео
лчца)

Ns 0146 оm 13.11.2018 е.,

в bt dа н ная Н ацч он ал ьно й
комчссчей прч
прав u m ел ьс m ве Kbt pebt зс ко й

Республuкч по сmанOарmам

фuнансовой оmчеmносmч u

Kbtpebt зс кая Р еспубл u ка,

е,БtJшкек, ул. Профессора
3uMbt,38 mелефон: 32-05,05

ОсОО <ЭйчЭлБч Марка
Дуёum>
duрекmор -
ДбёыкаOырова Г.А.

i€.
**ýЕ';
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