
Ежеквартальный отчет
оАо МФк <<Салым Финанс>>

за III отчетный квартал 2021 года

1. Щанные об эмитенте:
Открытое акционерное общество Микрофинансовая компания кСа,пым Финанс>

Организационно-[равоваrI форма _ оАо, частная

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

основной вид деятельности - Осуществление микрофинансирован_ия в соответствии

лицензией Национального Банка Кыргызской Республики Jф 006 от 01.03.201З года, Ns006/1

24.09.20|4 года.

., Iг rрп, IIeIfIfыx маг и паботников эмитента:

Количество акционеров (уrастников) по

состоянию на конец отчетного года
Количество работников эмитента на конец

отчетного периода

5з 2|9

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

уставного капитала: нет
4. Информачия о существенIIых фактах (лалее-факт), затрагивающих деятельность

Финансовая отчетность ОАО мФК <<Салым Финанс>> за III квартал 2021 года

сведения, включаемые в бухгалтер.*"й ба,"чнс на з0.09.2021 года

с
от

5.

1)

итрнтя IIенн ,rx бчмаг в отчетно оде.

Наименование факта .I[,aTa появления
факга

Влияние фаrrга на

деятельность эмитента
,Щ,ата и форма

раскрытия
информаuии о факге

Выплата процентного
дохода по облигациям

17 августа2021
года

Выплата процентов
Газета <Эркин-Тоо>

от 06.08.2021г.

Выплата процентного
дохода по облигациям

23 сентября 2021
года

Выплата процентов
Газета кЭркин-Тоо>

от 14.09.2020г,

тыс. сом

Код строк
Отчетньlй период

30.09.2021
Предыдущий период

30.09.2020

Активы

(010) 1. Оборотные активы бl2 988,01 407 4з8,48

(020) 2. Внеоборотные активы 8| 0"12,з5
,71 4з0,24

(0З0) З.,Щолгосрочная дебиторская задолженность 2 |з0 442,49 l з70,746,00

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

l з40 443,60 l 118 376,48

(050) Итого активы (010+020+030+040) 4164 946,45 2 973 991,20



обязательства и капитал

(060) l. Краткосрочные обязательства l4669|2,45 1 536 070,5з

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 2 |40 122,|4 l 0l5 897,7

(080) Итого обязательства (0б0+070) 3 б07 034,59 2 551 968,23

(090) собственный капитал 557 911,85 422 022,97

l.уставшtй капитап з00 000,00 250 000,00

2.,Щополнительно оrrлаченный капитulл 0,00

З.Нераспределенная прибыль прошлых лет lз9lз4,22 83 025,29

3а. Нераспределенная прибыль отчетного
года

118,7,7,7,64 88 997,68

4.Резервный капитzlл

(l00) Итого обязательства и собственЕый
капитал (060+070+090)

4 164 946,45 2 973 991,20

1) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

тыс. сом

Код строк
Отчетный период

30.09.2021
Предыдущий период

30.09.2020

(010) Валовая прибыль 591 187,28
46з 045,9l

(020) Доходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы-расходы)

(842,19) (710,87)

(0з0) Операционrше расходы
461з,lз,з0 з63 856,4з

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-0З0)

128 9,7l"l8 98 478,б0

(050) .Щохолы и расходы от неоперационной
деятельности

0,00 0,00

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов
(040+050)

l28 9,7l,,78 98 478,60

(070) Расходы по налоry на прибыль 10 194,14 9 486,59

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070) ll8 777,64

88 997,68

(090) Чрезвычайrrые статьи за минусом нrшога на
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного rода
(080+090)

lI8,1,17"64 88 997,68

2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале



тыс. сом

Предыдущий
период

30.09.2020
Код строк

Отчетцый период
30.09.2021

(010) Сальдо на 30.06.2021 года 465 837 337 426

(020) Изменения в учетной политике и

исправJIение существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное с€шьдо

(040) Чистая прибыль или убытки не цризнанные в

отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетtшй
период

l 18 778
88 998

(4 401)(060) Щивиденды
(2ý,l03)

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитаJIа

(100) Сальдо на 30.09.202l года 557 9|2 422 023

6" Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

размещения эмиссионных ценных бумаг

и его дочерними обществами в отчетном

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньш финансовых вложениях эмитента за

отчетный квартал - нет

125 448 000,00
Обций объем привлеченIlьD( средств

привлеченные средства, использованные по каждому из направлении

микрофинансирование
направления использования привлеченных средств

449 975 818,80 сом
заемrше средства, пол}л{енные эмитентом в отчетном квартапе

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном кварт€ше

Общая сумма процентов,

начисленных по ценным
бумагам данного видаВид ценной бумаги

3 768 792,10 сом
4-й выпуск 150 сом в год,5-й вЫпуск 150

сом в год,6-Й выпуск 155 сом в год,

Щоходы по ценным бумагам эмитента:



10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицамп,
заинтересованными в совершении обществом сделки - не было

IIредседатель Правления

Главный бухгалтер

Кулов М.Т.

Асыранбекова Ж.А.

v


