
Ежеквартальный oTrIeT

оАо МФк <<Салым Финанс>>

за IY отчетный квартал 2018 года

1. .Щанные об эмитенте:
OTKpbtToe акционерное общество Микрофинансовая компания <<Салым Фlrнанс>>

Организачионно-правовая форма - ОАО, частнiul

Юрrrдический алрес и местонахождение: г.Блrшкек, пр. МанаСа, 40, тел. 3l \7 39

OcHoBHori вид деятельности - ОсуществленIIе микрофинансированtIя в соответствии с

лицензией НациональнOго Банка Кыргызской Республики Ns 006 от 01.03.2013 года,

J\b006/1 от 24.09.2014 года.

ко.пичество владепьцев ценных бyмаг и работников эмитента:
Количество акционеров (1часгников) по

состоянию на конец отчетЕого года
Колшrество работников э}Iитецта на конец

отчетного периода

4 98

список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 прочентами и

более уставного капитаJIа: нет
информачия О существенных фактах (далее-факт), затрагивающих

Финансовая отчетность 0дО мФК <<Салым ФинRнс>> за IVквартал 2018 года

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс на 31.12.201-8 года

,,

3.

4.

1)

деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.
IIalrMeHoBaHиe фаrtта ,Д[ата появлеrrrrя

факта
Вллrяrrrrе факта r,ra

деятеJIьIIость э},Iитентil
,Щпта и форь,lа

раскрытия
пнформацлtи о фшсте

Выплата процентного
дохода по

облигациям

10 ноября 20'tB
года

Выплата процентов
Газета кЭркин-Тоо>

от 02.11,2018г.

Выплата процентного
дохода по

облигациям

27 ноября 20,18
года

Выплата процентов
Газета кЭркин-Тоо>

от 23.'1 1 .2018г.

Выплата процентного
дохода по

облигациям

06 января 201 9
года

Выплата процентов
Газета кЭркин-Тооll

от 2В.12,2018r,

тыс. со1!{

Код сгрок Отчетrrыr"r перIrод
3|.|2.20' 8

Прельlдущий
перпод 3|.12.20|'7

Активы

(010) l. Оборотные активы l56 581,07 l14 683,09

(020) 2. Внеоборотные активы 1,I 51,7 

"70

з 1 646.46

(030) 3. .Щолгосрочная дебrтгорская задоJDкеЕность 859,779,з5 522 694,5з

(040) 4. Краткосрочная дебlrгорская
задолженность

356 024,01 296 44\,01



(050) Итого актлlвы (010+020+030+040) l 419 942,13 9б5 4б5,09

обязательстRа II каIIшт&п

(060) 1. Краткосрочные обязательства 540 319,1б зв9 641"7,7

(070) 2.,Щолгосрочные обязателъства 649 048,7l 3,76 609,93

(080) Итого обязательства (060+070) l l89 367,88 766 254,1а

(090) собственный кашrгал 230 574,2(l 200 019,19

l.уставньй капитал l00 000,00 100 000,00

2.,Щ,ополнительно оплаченный кашmал

З.НераспрелеленнаJI rrрибыль црошJIых лет 89 з54,78 69 З5r}.78

3а. Нераспредеденнzш прибылъ отt{етного

года

4l 219.48 29 855,6l

4.Резервнъй капита.II

(100) итого обязательства lr собсr,венныii
кдппт,Lп (060+070+090)

l, 4|9 942,1з 965 465,09

1) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

тыс. соN{

Код строк от.rетныiл rIериод
з1.12.20t8

Прельцlущиii
перrrод

3|.12.20t1

(010) Валовая прибьrь 2,79 71,7 ^18
z09 9|2,60

(020) .Щ,оходы и расходы от прочей операционной

деятедьности (доходы-расходы)

(709,60) (1 698,85)

(030) Операционные расходы 2з2 |6,7.4,7 l75 040,85

(040) Прибыль/убьпок от операционнои

деятельЕости (0 l 0+020-0З 0)

46 870.1l зз 172,90

(050) ,Щохолы и расходы от ЕеопераIшоннои

деятельности

(060) Прибшпь (убьrгок) до вьl.Iета наJIогов

(040+050)

46 B70.1l зз |,72,90

3 з11,29
(070) Расходы по налогу на rrрибыль _5 85в,09

41219.48 29 855,6l
(080) ПрибылЬ (_ч*бьпок) от обычной деятеJIькости

(060_070)

(090) чрезвычайные grатьи за }{икусOм налога ца

прибьrь



(100) Члrстм прибы"чь (убыток) отчетного года
(080+090)

41 219,48 29 855,61

2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

тыс. сом

Кол строк Отчетныfi пер}Iод
31.12.2a18

Предьrдущшй
перDIод

3|.L2.20t1

(010) Сzurьдо на 31.12.2018 года l89 354,78 169 354,78

(020) Изменения в уrетиой политике и
исIтравление существенньL\ ошибок

030) Пересчлrrанное сапьдо

(040) Чистая прибыль или убытки не гц)изЕанные в

отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибьrпъ (убьпки) за отчgтньй
период

41 219.48 29 855.61

(060) Дивиделцы

(070) эмиссия акций

(080) Огранпчение прибыли к распредепению

(090) Изменение уставного капитzLта

(100) Сit-пьдо па 31.12.2018 года 230 571,26 199 210,39

б. Сведения о направлении средств,

размещения эмиссионных ценных
привлеченных эмитеЕтом в результате
бумаг

7. Заемные
отчетном

средства, полученные эмитентом
квартале

Общий объем привлеченньlх средств 175 000 000,00

175 000 000,00Привлеченrгые средства, испоJlьзоваIrные по каждол,lY из

направлепий

направлеrrия испоJьзования цривпеченньж средств микрофriнансирование

84 бl],25 тыс. сомЗаемtые средства, поJцqgц"ura эмитенто\,{ в отчетноп{ квартале

заемные средства, поJrr{енные дочерними обществами в отчстноN{

квартале

и его дочерними обществами в



8.

9.

Сведения о долгосрочных и краткосрочных
за отIlетный квартал - нет

,Щоходы по ценным бумагам эмитента:

финансовых вложениях эмитента

совершенной лицами,
сдеJIки - не было

Кулов М.Т,

Асыранбекова Ж.А

10. Информация об условиях и характере сделки,
заинтересованными в совершении обществом

Предселатель

Главный бух

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на одну

ценную бумагу

Общая сумма процентов,

начисленньх по ценным
бумагам данного вида

Облигации 2-]i вьпуск 1В0 сом в год, 3-й выпуск 160

сом в год, 4-й выпуск 150 сом в год.

7 ,|87 500 сом

Ф

t,д
а


