
Ежекварталыrый отчет
оАо МФк <<Салым Финанс>>

за I отчетный квартал 2019 года

1. Щанные об эмитенте:
открытое акционерное общество Микрофинансовая компания <салым Финаtrс>

ОрганизациоЕно-правовая форма - ОАО, частная

Юридический адрес и местонахох(дение: г.Бишкек, пр. Манаса, 40, тел, 3 | |7 з9

основной вид деятельности - Осуществление микрофинансирования в соответствии с

лицензией Национа_ltьного Банка Кыргызской РеспубликИ Ns 006 ОТ 01.0З.201З ГОДа,

N9006/1 от 24.09.2014 года.

ко.пичество владельцев ценных бyмаг и работников эмитента:
Количество акционеров (участников) по

состоянию на конец отчетного года
Itоличество работников эмитента на конец

отчетного периода

4 l16

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

более устарного капитала: нет
информация о существенных фактах (лалее-факт), затрагивающих

Финансовая отчетность Одо мФк <<Салым Финанс>> за I квартал 2019 гола

Сведенияr,включаемые в бухгалтерский баланс tla 31.03.20P года

2.

3.

4.

5.

1)

деятельность эмитента ценньш 0умаг в отчетном
Наименование факга .Д(ата появления

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

.Ц,ата и форма
раскрытия

информации о фаtсте

Выплата процентного
дохода по

облигациям

06 января 2019
года

Выплата процентов
Газета <Эркин-Тоо>

от 2В.12.2018г.

Выплата процентного
дохода по

облигациям

10 февраля 2019
года

Выплата процентов
Газета <Эркин-Тоо>

от 01,02.20'19г.

Выплата прсiцентного
дохода по

облигациям

27 февраля 2019
года

Выплата процентов
Газета <Эркин-Тоо>

от 22.02.2019г.

тыс. сом

Код строк Отчетный период
зt.03.20l9

Предыдущий период
31.03.2018

Активы

(0l0) l. Оборотные активы 187 406,95 224 506,26

(020) 2. Внеоборотные активы 5з з5з,25 зз 415,52

(0з0) 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность 91з 2929l 560 316,3 l

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

з51092,26 289 620,1з



(050) Итого активы (0l 0+020+030+040) 1 505 145,38 l l07 918,82

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 59з 668,43 421 104.17

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства
l

6,7l |6|,9з 49l 948,53

(080) Итого обязательства (060+070) l 2б4 830,3б 913 052,70

(090) собственный капитал 240 зl5,02 l94 8бб,l2

l,Уставный капитiLл l00 000,00 l00 000,00

2..ЩополЁительно оплаченный капитал

З.Нераспределенная прибыль lтрошлых лет l28 025,69 89 з54,78

)

За. Нераспределенная прибыль отчетного
гОДа ]

12289,з2 5 5l l,з4

4.Резервный каrrитаJI
l

(100) итого обязательства и собственный
*u.r"rur,' 10б0+070+090)

1 505 145,38 1 107 918,82

1) Сведенияr]включаемые в отчет о прибылях и убытках

тыс. сом

Код строк Отчетный период
31.03.20l9

Прелыдущий период

31.03.2018

(0l0) Валовая прибыль 86 31 1,15 59 572,15

(020) Щоходы II расходы от прочей операционной
деятельности (доходы-расходы)

(261,66) 262,11

(030) Операционные расходы
,72 з94,69 53,7l]l,21

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

13 654,80 6 |2з"70

(050) [оходы lr расходы от неоперационной
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов

(040+050)

lз 654,80 612з,,70

(070) Расходы по налогу на прибыль l 365,48 бl2,з,|

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

12 289,з2 5 51 1,33

(090) ЧрезвычZtйные статьи за минусом нtшога на

прибыль



(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного года
(080+090)

12 289,32 5 5l1,33

i

2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

тыс. сом

Код строк Отчетный период
31.03.20l9

Пре.чылущий
период

з1.03.2018

(010) Сальдо на 31.03.2019 года l89 354,78 200 019,19

(020) Измененttя в учетной политике и
исправление существенных ошибок

(030) Пересчитанное сtшьдо

(040) Чистая пlэибыль или убытки не признанные в

отчете о гlрибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

|2 289,з2 5 5l1,з4

(060) Дивиденды l0 664,4l

(070) эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитzLча

(100) Сальдо ria 31.12,20l8 года
I

240 зt5,02 l94 8бб,l2

{

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

размещеЕия эмиссионных ценных бумаг

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочеряими обществами в

отчетном квартале

Обший объем привлеченных средств 175 000 000,00

привлеченные средства, использованные по каждому из

направлений ,

175 000 000,00

Направления 1ис пользовllния привлеченных средств микрофинансирование

заемные средства, полученные эмитентом в отчетном kBapTa,re
I

24 447,36 сомтыс.

заемные средства, полученцые дочерними обществами в отчетном

квартале



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента

за отчетный квартал - нет

9. Щоходы по'цепным бумагам эмитента:

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,

,ч"*rrьрaaованными в совершении обществом сделки - не было

]

Председатель fIравления

Главный бухгалтер

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на одну

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

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

сом в год, 4-й выпуск 150 сом в год.

7'136 312,50 сом
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