
Ежеквартальный отчет
оАо МФк <<Салым Финанс>>

за I отчетный квартал2022 rоца

1. Щанные об эмитенте:
открытое акционерное обшество Микрофинансовая компания <са,rым Финанс>

Организационно-правовая форма - ОАО, частная

Юридический адрес и местонахождение: г.Бишкек, пр. Манаса, 40, тел, 31, 1,7 з9

основной вид деятельности - Осуществление микрофинансирования в соответствии

лицензией Национального Банка Кырiызской Республики Ns 006 от 01.03.2013 года, ]ф0O6i 1

24.09.2014 года.

,, Кп пrrчрr..грal R пя пр пкIIеR IIенных маг и Dаботников эмитента

Количество акционеров (участников) по
состоянию на конец отчетIIого года

Количество работников эмитента на конец
отчетного периода

56 229

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

уставного капитала: нет
4. Информация о существенных фактах (далее-факт), затрагивающиХ деятельностЬ

5. Финансовая отчетность ОдО мФК <<Салым Финанс>> за I квартал2022 rода

с
от

амитента IIенн ,Ix очмаг в отчетноп периоде.
Наименование факта !,ата появления

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

!,ата и форма
раскрытия

информачии о факте

Выплата процентного
дохода по облигациям

и основной суммы

17 февраля2022
года

Выплата процентов
Газета <Эркин-Тоо>

от 0В.02.2022г.

Выплата процентного
дохода по облигациям

и основной суммы
23 марта 2022 года Выплата процентов

Газета <Эркин-Тоо>
от 11.03.2022r.

1) Сведения, включаеN{ые в бухгалтерский баланс на 31.03.2022 года

тыс. сом

Код строк
Отчетцый flериод

3|.03.2022
Предыдущий период

з 1.03.202l

Активы

(010) l. Оборотные активы 412 884,з2 65,7 
,784,84

(020) 2. Внеоборотные активы 56 з82,48 64 55,7,49

(Ьз0) З. !,олгосрочная дебиторская задолженЕость 2 499 465,81 1 566 ]46,64

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

| з94,744"70 l l65 336,87

(050) Итого активы (010+020+030+040)

4 693 4,77,3l

3 454 425,83



обязательства и капитал 4 088 770,54 2 9,79 416,2\

(060) 1. Краткосрочные обязательства 1 52,7 269,з,7 1 бз2 761,21

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 2 56l 501,17 | з46 654,95

(080) Итого обязательства (0б0+070) 4 088 770,54 7 9,79 416,2l

(090) собственный капитал 604 706,77 475 009,62

l.Уставный капитчLп 300 000,00 250 000,00

2.,Щопол нительно оплаченны й капитал 0,00 50 000,00

3.Нераспрелеленная прибыль прошлых лет 210 28з,81 |з9 lз4,22

3а. Нераспределенная прибыль отчетного
года

з4 422,95
35 875.40

4.Резервный капитаJI 0,00 0,00

(100) итого обязательства и собственный
капитал (0б0+070+090)

4 693 477,3l 3 454 425,83

1) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

тыс. сом

Код строк
Отчетный период

з1.03.2022
Прелылущий период

з 1.03.202l

(0l0) Ва,rовая прибыль 254 859,52 116 691,10

(020) Щохолы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы-расходы) (2 04з,48) (726,з2)

(030) Операционные расходы 2l5 719,18
lз,7 21з,\6

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

з1 096,86 з8"758,2з

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

0,00 0,00

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов
(040+050) з7 096,86 з8,758,2з

(070) Расходы по наJIогу на прибыль 2 6"]з,91 2 882,8з

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070) з4 422,95 35 875,40

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нiшога на
прибыль

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

34 422,95 35 875,40

2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале



тыс. соN,l

Код строк Отчетный период
зt.03.2022

предыдущий период
з1.03.202l

(0l0) Сальдо gа 31.12.202l l-ода 578 284 4б5 837,20

(020) Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

(030) Пересчитанное сiL.Iьдо

(040) чистая прибыль или убытки не признанные в
отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период з4 422,90 з5 8,75,з9

(060) Дивиденды (8 000) (2670з)

(070) эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к расtlределению

(090) Изменение уставного капит;Lпа

(l 00) Сальдо на 31.03.2022 года б04 706,90 475 009,бI

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

сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента заотчетный квартал - нет

Щоходы по ценным бумагам эмитента:

8.

9.

135 697 000

135 697 000

микрофинансирование

Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном KBapT€lJIe 442 552 310,92 сом

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартi}ле

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на одну
ценную бумагу

Общая сумма процентов,
начисленных по ценным
бумагам данного вида

Облигации 5-й выпуск 150 сом в год,

6-й выпуск 155 сом в год. 5 39В 5В5,65 сом



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

.' ,-'. . .'. ,: - ,,

Пр едседатель Пр а,Ё;пdfi$я

,,:,l"il,''"
Главный бухгалтёР :i.ii,,l

Кулов М.Т.

Асыранбекова Ж.А.


