
Ежеквартальный отчет
оАо МФк <<Салым Финанс>>

за Ir отчетный квартал2022 rода

1. Щанные об эмитенте:
Открытое акционерное общество МикрофинiЬсовая компания <Салым Финанс>
Организационно-правовzul форма - ОАО, частная
Юридический адрес и местонахождение: г.Бишкек, пр. Манаса,40, тел. 3 | |7 З9
Основной вид деятельности - Осуществление микрофинансирования в соответствии с
лицензией Национального Банка Кыргызской Республики J\Ъ 006 от 01.03.2013 года, Jф006/1 от
24,09,2014 года.

2.к. ltоличество владельцев ценных 0умаг и раOотников эмитента:
Количество акционеров (участников) по

состоянию на конец отчетного года
Количество работников эмитента на конец

отчетного периода

56 2з4

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

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

5. Финансовая отчетность ОАО МФК <<Салым Финанс>> за II квартал2022 года

1) Сведения, включаемые в бухгалтер.r."Й бurrчнс на 30.0б.2022 года

эмитента ценных маг в отчетном периоде.
Наименование факга {ата появления

факта
Влияние факта на

деятельность эмитента
Щата и форма

раскрытия
информации о факте

Выплата процентного
дохода по облигациям

и основной суммы
17 мая2022года Выплата процентов

Газета <Эркин-Тоо>
от 1З.05.2022г.

Выплата процентного
дохода по облигациям

и основной суммы
23 июня 2022 года Выплата процентов

Газета <Эркин-Тоо>
от 14.06,2022r.

тыс. сом

Код строк Отчетньй период
30.06.2022

Предыдущий период
30.06.2021

Активы

(0l0) 1. Оборотные активы ,7 58 5з7 542 488

(020) 2. Внеоборотные активы 1 l8 з57 51 967

(0з0) 3.,Щслгосрочная дебиторская задолженность 2 125 096 1 869 з14

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность | 440 |9з \ 256 68]l

(050) Итого активы (010+020+030+040)
5 042 183 3 720 450



обязательства и капитал

(060) l . Краткосрочные обязательства 2 5l2 028 1 428 120

(070) 2.,Щолгосрочrrые обязательства 1 919 056 l 800 бб5

(080) Итого обязательства (0б0+070) 4 431 084 3 228 785

(090) собственный капитал 61 1 099 491 665

l,Уставный капит!U] 300 000 з00 000

2.,Щополнительно оплаченный капитыt 0 0

З.Нераспределенная прибыль прошлых лет 2,]0 28з,81 lз9lз4,22

За. Нераспределенная прибыль отчетного
года 40 8l5 52 53l

4.Резервный капит€tл 0 U

(l00) итого обязательства и собственный
капитал (0б0+070+090) 5 042 183 3 720 450

1) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

тыс. сом

Код строк Отчетный период
30.06.2022

Предыдущий период
30.06.2021

(0l0) Валовая прибыль 517 126 з7l 948

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы-расходы) -16,7з,7 -711

(0з0) Операционные расходы 451 64з зl 1 89з

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-0З0) 42 746 59 з44

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности 0 0

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов
(040+050) 42 746 59 з44

(070) Расходы по н€tлогу на прибыль l 931 6 814

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070) 40 815 52 530

(090) Чрезвычайные статьи за минусом ншIога на
прибыль 0 0

tiool Чистая прибыль (убыток) отчетного года
(080+090) 40 815 52 530

2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале



тыс. сом

Код строк Отчетный период
30.06.2022

Предыдущий период
30.06.2021

(0l0) Сальдо на 31.03.202l года е 578 284 465 837,20

(020) Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное с€tльдо

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

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетньтй
период 40 8l5 52 5з

(060) Дивиденды (8 000) (2670з)

(070) эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитала

(l00) Сальдо на 30.0б.2022 rода бll 099 49l бб5

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

Заемные средства, tIолученные эмитентом в отчетном KBapTalJIe 782852 253 сом

заемные средства, tIолученные дочерними обществами в отчетном квартtulе

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартал - нет

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента:

общий объем привлеченньIх средств 96 330 000

ПривлеченНые средства, использованные по кiDкдому из направлений 96 330 000

Направления использования привлеченных средств микрофинансирование

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. 4 430 В32,30 сом



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

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Кулов М.Т.

Асыранбекова Ж.А.


