
Еrкеквартальный отчет

: , за III отчетный квартал 2020 года
|,i 

I1. Щанные об эмитенте:
Открытое tжционерное общество Микрофинансов€и компaния кСаllым Финанс>>

Организационно-правовая форма - ОАО, частн€uI
ЮридичеСкий адрес и местонtlхождение: г.Бишкек, пр. Манаса,40, тел. 3 | |7 З9
Основной вид деятельности - Осуществление микрофинансирования в соотRетствии с
лицензиеЙ Национального Баrrка Кыргызской Республики Jф 00б oT,,01.03.2013 года,
J\9006/1' ат 24.09.201 4 года.

2.к

3. Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процентами и
более уставного капитала: нет

4. Информация о существепньш фактах (далее-факт), затрагивающих

5. Финансовая отчетность ОАО МФК <<Салым Финанс>> за III квартал 2020
года

оличество ных очмаг и DаOотников эмитента:
Количество акщ{онеров (участников) по

состоянию на конец отчетного года
Количество работников эмитента на конец отчетного

периода

4 l6,7

деятельность эмитента ценных 0умаг в отчетном периоде.
Наименование факга

i

.Щата появления
факга

Влияние факга на
деятельность эмитента

,Щата и форма
раскрытия

информации о факге

Выплата процентного
дохода по облигациям

17 августа 2020
года

выплата основной
суммы и процентов

Газета <Эркин-Тоо>
от 11.08.2020г.

Выплата процентного
дохода по облигациям

27 авryста2020
года

выплата осньвной
суммы и процентов

Га9ета <Эркин-Тоо>
от 21.08.2020г,

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс на 30.09.2020 года

тыс. сом

Код строк Отчетный период
30.09.2020

,Активы

(010) l. ОборотшIе активы 40,7 4з8,48 293 8l8,99

(020) 2; Внеоборотные активы
,77 4з0,24 92 867,67

(0з0) 3.,Щолгосрочнм дебшорскм задолженность
| з70 746,00 8з2,I88,зб

(0.40) l l18 376,48
8l7 938,7l

(050) Итого активы (01 0+020+030+040)
2 973 991,20 2 037 413,13

обязатqпьства и капитал



(060) l . Краткосрочlше обязательства
l 5зб 070,5з 9lб 946,18

(070) 2.,Щолгосрочrrые обязательства
l 0l5 897,7 80l15072

(080) Итого обязательства (060+070)
2 55l 9б8,23 1 718 69б,90

(090) собственrшй капитал
422022,97 318 71б,83

l,Уставlшй капитtUI
250 000,00 100 000,00

2.,Щополrrительно оIшаченный капитал
0,00 42750,00

3.Нераспределеннм прибыль процшых лет
8з 025,29 l40 008,14

3а. НераспределеннаrI прибьшь отчетного
года

88 997,б8 35 958,69

4.РезервшIй капитап

(100) итого обязатe.гrьства и собственный
капитал (060+070+090)

297399|,20 2 037 413,13

1) Сведения, вкпючаемые в отчет о прибылях и убытках

тыс. сом

Код строк Отчетный период
30.09.2020

Предыдущий периол

30.09.2019

(0l0) Валовая прибьшь
463 051,58 295 841,1з

(020) Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (дохолы-расходы)

(7l0,88) l98,97

(0з0) Операционrше расходы
збз 856,44 257,10з,82

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

98 484,2,7 з8 зз6,28

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0,00

(060) Прибьшь (убыток) до выtIета налогов
(040+050)

98 484,2,1 з8зз6,28

(070) Расходы по налоry на прибыль
948659] 2 з77,58

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060_070)

88 997,68 35 958,70

(090) Чрезвычайrше статьи за минусом нaшога на
прибыль

(100) Чистая прибыль ýбыток) отчетного года
(080+090)

88 997,68 35 958,69



2) Сведепия, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

тыс. сом

Код строк Отчетный период
30.09.2020

Прелылущий
период

30.09.2019

(010) Сальдо на 30.06.2020 года 337 426 228 025

(020) Изменения в учетной политике и
исправление существенньж ошибок

(030) Пересчитанное с€шьдо

(040) Чистая прибыль лши убытки не признанные в
отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетrшй
период

88 998
з5 95

(060) Длвиденды (4 40l)

(070) Эмиссия акций

(080) Ограrичение прибьши к распределению

(090) Изменение уставного капитала

(100) Сальдо на 30.09.2020 года 422 023 263 984

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
ршмещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения о долгосрочных и краткосрочных финqнсовых вложениях эмитента
за отчетный квартал - нет

,Щоходы по ценным бумагам эмитецта:

8.

9.

Общий объем привлеченньD( средств 123 383 000,00

Прlвtеченtше средства, использованные по каждому из
направлений

125 383 000,00

Направления использованиrI привлеченных средств микрофинансирование

Заемrше средства, пол)ленные эмитентом в отчетном квартале 167 000,00 тыс. сом

Заемrше средства, поJIученные дочерними обществами в отчетном
квартаJIе



L

Прrелсрлатель Правления

Главшый бухгалтер
iiil
,r]]

lil

ll

|li]]

l

Вид цёнltой бумаги Размер доходов, начисленных на одну
ценную бумаry

обцаяi сумма процентов,
начисленных по ценным
бумагам данного вида

Облигации
I

4-й выпуск 150 сом в год, 5-й выпуск 150
сом в год. 2 1,11 372,85,сом

,,,,


