
Енсеквартальный отчет
оАо МФIt <<Са;lым Финанс>>

за III отчетный квартал 2019 года

1. /{анные об эмитенте:
Открыгое акLIионерное общество Микрофинансовая компания <Салым Финанс>

ОрганизацI{оr{но-правовая форма - оАо, rIастная

Юридический адрес и \,{ес,Iонахождение: г.Бишtкек, пр. Манаса,40,,гел. з| 17 з9

основной вид деятельности - Осуществление миtсрофинансирования в соответствии с

лицензией национального Банка кыргызской республиrси J\b 006 от 01.03.201з года,

Jф006/1 от 24.09.2014 года.

2. Itоличество владеJIьцев ценных б иков эмитента:

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 проuентами и

более ycTaBHol,o капитала: не,г

4. ИнфоРмаuия о существенных фактах (лалее-факт), затрагивающиу,

lз2

I{оличество работников эмитента tla конец отIlетного
периода

Коли,tество акционеров (участниl<ов) по

состояl{иlо на конеtl оl-че,Iного года

цц]9цIlд9ццьш
f(aTa появ;tения

факта

аг в отчетном периоде.

Наименование факта Влияние факта на

деятельность эмитента
Дата и форма

раскрытия
информации о факте

Выплата процентного
oo]oo1:ounшuu*1

Выплата процентного
дохода по облигациям

6 июля 2019 года Выплата процентов
Газета кЭркин-Тоо>

от 28.06.2019г.

10 августа 2019
года

Выплата процентов
Газета <Эркин-Тоо>

от З0,07.2019г.

I

Выплата процентного
дохода по облигациям

27 августа2019
года

Выплата процентов
Газета <Эркин-Тоо>

от 20.08,2019г.

5.

1)

Финансов:lя отчетность одо мФк <<Салым Финанс>> за III квартал 2019 года

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс на 30.09.2019 года

тыс. сом

Код cTpott С)тчетный период
30.09.20l9

Предыдущий период
30.09.20l8

Активы

l. Оборо]гные активы
293 8l 8,99 l98 750,16

(010)

92 86,7,6,7
,72,728,60

(020) 2. 13необоротные активы

8з2 788,зб 79з 261,55
(0з0) 3. Щолгосрочная дебиторская задоJIже}lность

817 938,7l 349 893,98
(040)

(050)

4. Itраткосрочrtая дебиторская
задолженность

Итого активы (01 0+020+030+040)
2 037 4|3,73 4l4 634;29



обязательства и капитал

(060) l . l(paTKocpo,t ttые обязательства
9lб 946,1 8 563 825.51

(070) 2. [олгосро,tные обязательства
80l 750,72 62з 024,1з

(080) Итого обя;а гельсгва (060+070)
1 718 696,90 1 l8б 849,70

(090) собственный капитал
318 71б,83 227 784,59

l.уставный капитал
l 00 000,00 100 000,00

2.Дополнительно оплаченный капитал
42,750,00

3.Ilераспределенная прибыль прошлых лет
l40 008,14 89 354.78

3а. },lераiпределенная прибыль отчетного
года

з5 958.69 3 8 429,8 1

4,Резервный капитаJl

(l00) итого обязательс,гва и собственный
капитал' (060+070-1-090)

2 037 413,73 l 4l4 634,29

l) Сведенияr'включаемые в отчет о прибылях и убытках

тыс. сом

Отчетный период
30.09.20l9

Прелылущий перtлод

30.09.20l8
I(ол строк

(010) [Jаловая прибыль
295 841,13 9 / 346"4

(020) /{охолы li расходы от прочей операчионной

деятельности (доходы-расходы)
l98,97 l08,54

(0j0) Операционные расходы
257 

,70з,82 5б UББ,оU

з8 зз6,28 4l 368,4l
(040) 11рибыль/убыток от операционной

деятельности (0 l 0+020-0З0)

(050) /{охолы l{ расходы от неоперационной
деятельности

41 368,4l
(060) 11рибыль (убыток) до вычета налогов

(040+050)

,зЕ зJб,26

2 з"7,/,58 2 9з8,60
(070) Расходы по нzuIогу на прибыль

3 8 429,8 1(080) прибыль (убыток) о,г обычной деятельности
(060-070)

35 958,70

(090) l{резвычhйные статьи за минусом налога на

прибыль'

35 958,69 38 429,81
(l 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного года

(080+090)



2) Сведения, вкJIючаемые в о.гчет об изменениях в капитале

тыс. coN,I

Itол cTpott Отчетный период
30.09.20l9

Прелылущий
период

30.09.20l8

(0l0) Сальдо на 30.06.20l9 года
228 025,69 l89 354,78

(020) Измененt-tя в учетной политике и

исправление существенных ошибок

(030) Гlересчиз,ан ное сальдо

(040) чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях и убытках

(050) t-Iистая прибыль (убытки) за отчетный
период

35 958,70 з 8 429,8 t

(060) Щивиденды

(070) эмиссия акций

(080) Ограничсlние прибыли к распределению

(090) Измененlае уставного капитzulа

(l 00) Сальдо fiа 31.09.2019 года
263 984,39 z1,764,59

б. Сведения о направлении средств,

размещен!Iя эмиссионных ценных
привлеченных эмитентом в результате
бумаг

1 заемные средства, полученные эмитентом
отчетном Itвартале

Заемные среДства, полученные эмитентом в отчетном KBapTil"Ie

заемные среп,ства, Ilолученные дочерними обцествами в отчетном

квартале

привлеченные средства, использованные по каждому из

направлений ,

направления использования привлеченных средств

Сведения о долгосрочных и краткосрочных
за отчетный квартал - нет

[оходы по; ценным бумагам эмитента:

микрофинансирование

и его дочерними обществами в

8.

9.

195 707 000,00

195 707 000,00

Обrций объем привлеченных средств

295 512.69 тыс. сом

финансовых вложениях эмитента



Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на одну

ценную бумагу

Обшая сумма процентов,

начисленных по ценным
бумагам данного вида

облигации 2-1й вьпусl, 180 сом в год, З-й выпуск 160

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

выпуск 1 50 сом в год.

8127 227,01 сом

I

l0. Информация об усrовиях и характере сделки, совершенной лицами,

заинтересованными в совершении обществом сделки - не было

Председатель Правления

Главный бухгалтер

в М.Т.

ранбекова Ж.А.


