
TlrKc ква р"t,ал l, н ыI"{ о,l,чет
Oz\O NzItllK <<Сttлым Фltlltlllc>>

l. f(allH1,Ie об эпlItтенте:
Отrсрытое акционер}лос обrцество VIlлкрофинансовая кOмшания <Салым ФинанС>

Организационно-право]]ая форма - ОАО, частная
Юридический алрес и местонахо)кдение: г.Бишкек, пр, Манаса,.40,тел.3117 39

основной виl{ леятельности - ОсуlцествлеI{ие миlсрофина}Iсирования в соотRетствI{и с

.пицетlзией }{аt{иогтальltоt,tl Балrка Iiыргы:зсttой Ресгlуб;rики Nl 00б от 01.03.201З годцаt,

Ns006/1 от 24.09,20l4 го;tа.

[(оли.tество рабо,гников эмите}Iта I{a конец отчетного
периоllа

4, ИнtРормаltия 0 существсlllлых фактах (да;rее-факт)о затраI,иваюIцих

деflтельность эмлIтента ценI[ых бумаг в отче,плом перцqд9:
Наименование факта

Выплата процентного
дохода по облигациям

Выплата процентного
дохода по облигациям

f{aTa пояlзлеrлия

факr,а

17 мая 2020 года

Влияltие фаlста lla
деятельносl,ь эм1.1теtlта

выплата основной
суммы и процентов

выплата основной
суммы и процентов

!,ата lt <Рорма

расl(рытия
tl ttформаt.tи l.t о факте

Газета <Эркин-Тоо>
от 08.05.2020г.

Газрта <Эркин-Тоо>
от 19.05.2020г,

!
27 мая 2020 года

дктивLt

l. ОбороJпrые актItвы

2. Внеоборотl{ые ак,гивы

3. fi ол госро, l t tая .,lебиторс кая задол>liеl1 I]ocTb

4 , l{pa гкосро,t 1,1ая /]сблlторс Itая

заllоJl}ке l 1I{Oc,|,b

Итого ак,гlltlы (0l0-i-020-t,030-1 040)

Оr"че,гный период
30.0б.2020

162 923,70

69 14-5.2 |

l24l 91з,2л

l,ыс. 0ol\,1

[lрелылуrчий период
30.06,20l9

54 074,78

678 з81.36

75з зз3.80

THpIKoB эмитента:

Kolt строк

(0l0)

обязате.rьс,гва ll каплll,а.п

l 068 489.jб

1 690 970"0l



t

(060) l, I{раткосро,ttlыс обязатсльс,Illil
204 241 86 602 9з8.80

(070) 2. [олгоёро,rнь]е обязатеJlьства
l I 56 207,1 9 833 l47.50

(080) Итого обязательства (0б0+070)
2 437 000,4l l 2б4 830,3б

(090) собствеЁный капитал
382 022,42 254 883,71

'l ,Уставный капитал
250 000,00 l00 000,00

2,Щополни,гель tlo оплачен н ы й капитал

3. Нераспре;tеленная прибыль прошлых лет
87 426.05 l28 025,69

За. Нераспределенная прибыль отчетного
года

44 596,зб 26 858,02

4.Резервt.lы й каrI итаJl

(t 00) Итого обязательс,t-ва ll собствеttttыi-i
*u n"ru,i 10б0+070-1-090)

2 712 4,1l,48 l 690 970,0l

U

L/

1) Сведеrrияоlвключаемые в отчет о rIрибылях и убытках

l,ыс. соп1

[tол строк Отчетный период
30.0б.2020

Прелылуший период

30.0б,20l9

(0l0) Валовая hрибыль
296 l70,53

(0?,0) l{охо,лы }l расходы от прочеii t,lttерашионt,tой

леятсJl ьHOcl,r l (,lttlхо,tt ы -расх0jl1,1 )

( l66,27)

(0з0) Операшлонные расходы
246 b|s /,l l

(040) 11рибыл ь/убыток от операuиоrrпой

деятель}{ости (0 l 0+020,030)

49 з l7,08 29 8Zl2,24

(050) Доходы и расходы от неопорационной
леятел ьllос-ги

(0б0) [Трибыль (убыток) до вычета на.rrЬгов

(040+050)

49 з l 7,08 2t) 6|ll.2+

j,J,]
(080)

---._.'''
( 090)

Расходы ло налогу на прибыль

Прибыл ь (уб ыт,ок) от обы ч lлой дея,l"ел blloc"1,1,1

( 0б0- 070)
:.'-----'*-:-_.''-':-.'.*.-.,..'.-.-
tlрезllычtrйttt)lс с,lа,гl,и,iа \lIlIl\ct}\t lla.l()l il llit
прибыльl

,4 
120,,l2,.,,

,,+4 59Ъ,36

2 984,22

26 858,02

(l 00) Чистая прибыль 0,бытоtс) отче,гIlого года
(080+090)

44 59б.3б
\

26 858,02



2) Свеllения, вIIJItочrlемые ш о,гt!ет об rrзмешенI{fiх t} капитале

1'lэlС. Со|,4

Кол строк IТрелылушtшй
периоll

30.06.20l9

(0l0) Ca;t1,1to на -]1.03.2020 го;lа 228 025,69

1020 ) Изм е ttе t,i ия в у 
L1 q,,,,n,, "l гlол },1,I,I{ кс i.,l

исправле [l l] с с)/ Lrtсс,гве I{ LI ы х llLt t t.tбо tt

(0з0) ПересчитанtIoe сальдо

tltlстая гrРибыль илt,t убыткt,t не llризl{аtlt{ые в

ol,tlOTe о гtрибы;rях и убы,гках

Ll t tс,гая пр иб ы:l ь (уб ыr,кr,r ) за o,t,,t е,ггr ы i;i

период

26 85[i.02

Дивиденды

эмиссия акцtай

() гра нt tч с l t и с tt р t.t был t t к ра{] п p(,,,teJl cr l I l{ ltl

Llзмеuегtiлс Vс,гаl]llого l{ап 1,I,],aJla

Са.пьJlо на 30.0б.2020 года 254 8tl3,7J

],

б. (]ве:tеtlия 0 }raIlpal}.IIc}lllll 0pc;ltl,t'B, прl{t].]rечеli}llrlх ЭМl{,l,ен,гоN| l} ре:}уль,r,ате

разN,rеrllенлlrl эм исс1,1онtl ы х IlеHl I LlX бупr al,

()бrrций объем 11ривJtечен}Iых средстЬ 125 000 000,00

[Iривлеченные средства, испоJlьзоваI{ные по каждому 14з

нагтрбв.rr,ениЙ ,

125 000 000,00

1,1аправле н r,lяI l1c 1,1oJl ьзоваl l I4я гlрl1 BJlсl l ar, 
"u,* 

aрЪr,arп мЙкрофипаIIсироваI I ие

Заерlные средс,г!}а, полученIII}Iе )гt'lи"ген],()м и ег() доtIерними обществами в

OTLIe,l,HoM Kl} tlртале

] ruann uo,a cpelicT'a, получ etl ные эм иl,енто м в, отчетFlоl\4 квар,гаJlе 5l 000,00 тыс. сом

'.Jасмrrыс сl)е,]],с,гIj|l^ ll0.]lvLlelI}Iыc,ltolIcilill1N,I1,1 trбtrlcct.Baшr tt в 0"гlI0-I,I,1ONI

l квар,гаJlе

Сведения 0 долгосроtIных и

за о,гчет[IыЙ квартал - IIст

(0_50)

!,]:]
(080)

9. f{охолы по, I{cHllыM бум:lл'апl,}миl"сн,ritI



Вид ценной бумаiги Размер доходов, начисленных на одну

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

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

сом в год, 4 787 252,04 сом

l0. Информация об условиях и xaprlKl,epe сдlеJIки, совершrенной лиt(ами,
заиIIтересоваIlными в соl}ерlшенtlи обlцеством сделки - не было

[Iрелселатель IIравлеlrия

! лавlлыи 0ухга.птер

т.

бекова Ж.А.
\_/


