
Ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой 
информации

(Согласно Приложению 4 Положения о порядке раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг)

 

1. Данные об эмитенте:

Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество 
Микрокредитная компания «ТРАСТ-
ЮНИОН»

Сокращенное наименование эмитента ОАО МКК «ТРАСТ-ЮНИОН»

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество

Юридический адрес эмитента г. Бишкек, ул. Манаса 16

Фактический  адрес  эмитента 
(фактический)

г.  Бишкек,  ул.  Раззакова  32,  3  этаж, 
720001

Контакты 0 312 624 223, office@trust-union.kg

Основной вид деятельности эмитента Предоставление кредитов

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

Количество владельцев ценных бумаг по 
состоянию на конец отчетного квартала

7 акционеров

Количество работников эмитента на конец 
отчетного квартала

22 работника

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

Полное 
наименование 

юр.лица

Местонахожден
ие, почтовый 

адрес

Контакты (тел., 
факс, эл. 

почта)
Код ОКПО

Доля участия в 
уставном 
капитале

- - - - -

 

4.  Информация  о  существенных  фактах  (далее  -  факт),  затрагивающих 
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

Наименование 
факта

Дата его появления
Влияние факта на 

деятельность 
эмитента

Дата и форма 
раскрытия 

информации

Сделка по купле-
продажи акций 

свыше 5%

16-19 марта 2012 г. - 20 марта 2012г. 
размещена 

информация в 

jl:30998196.0%20


газете «Эркин-Тоо»

Годовое Общее 
собрание 

акционеров
23 марта 2012 г. -

02.03.2012г. и 
27.03.2012г. 
размещена 

информация в 
газете «Эркин-Тоо»

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

 1) Бухгалтерский баланс 

 Код 
строк

 На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

 Активы   

(010) 1. Оборотные активы  - 3090039 

(020) 2. Внеоборотные активы  - 2070018 

(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность  - 0 

(040) 4. Краткосрочная дебиторская 
задолженность

 - 43841816

(050) Итого активы (010+020+030+040)  - 49001873 

 Обязательства и капитал   

(060) 1. Краткосрочные обязательства  -  13028547

(070) 2. Долгосрочные обязательства  -  14032954

(080) Итого обязательства (060+070)  -  27061501

(090) Собственный капитал   

 1. Уставный капитал  -  5500000

 2. Дополнительный оплаченный капитал  -  0

 3. Нераспределенная прибыль  -  13440372

 4. Резервный капитал  -  3000000

(100) Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090)

 -  49001873

 



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

 Код 
строк

 На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

(010) Валовая прибыль  -  2274595

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

 -  232289

(030) Операционные расходы  - 2423995

(040) Прибыль/убыток от операционной 
деятельности (010+020-030) 

 - 82889 

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

 -  43167

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

 -  126056

(070) Расходы по налогу на прибыль  -  0

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 
(060-070)

 -  126056

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

 -  0

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

 -  126056

 

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

 Код 
строк

 На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

010 Сальдо на «31»_декабря_ 2012г. -  21851773,66

020 Изменения в учетной политике и исправление 
существенных ошибок

- 0

030 Пересчитанное сальдо -  21851773,66

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

- 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -   126056

060 Дивиденды  -  0

070 Эмиссия акций  -  5500000

080 Ограничение прибыли к распределению  -  0

090 Изменение уставного капитала  -  0

100 Сальдо на «31» марта 2012г.  -  21940372



 

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

Общий объем 
привлеченных средств

Сведения о привлеченных 
средствах, использованных 

по каждому из 
направлений

Направления 
использования 

привлеченных средств

5 500 000 сом
Средства акционеров – 

физических лиц
Микрокредитование

7.  Заемные  средства,  полученные  эмитентом  и  его  дочерними  обществами  в 
отчетном квартале. 

Заемные средства, полученные эмитентом 
в отчетном периоде

Заемные средства, полученные дочерними 
обществами в отчетном квартале

- -

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

Долгосрочные финансовые вложения 
эмитента за отчетный квартал

Краткосрочные финансовые вложения 
эмитента за отчетный квартал

- -

9. Доходы по ценным бумагам эмитента. 

Вид ценной бумаги Общая  сумма  начисленных  доходов 
данного вида в отчетном квартале

ГКО Министерства Финансов КР 18 900.00

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

Дата 
совершен
ия сделки

Информаци
я о 

влиянии 
сделки на 

деятельнос
ть 

эмитента

Информация об 
условиях и 
характере 

заключенной 
сделки

Степень 
имеющейс

я 
заинтересо
ванности

Дата 
опубликовани

я 
информации 
о сделке в 

СМИ

Дата 
направления 
уведомления 

с 
информацие
й о сделке в 

ГСРНФР

16-19 
марта 

- Купля-продажа 
простых акций 

- 20 марта 
2012г.

12 апреля 
2012г.



2012 г. ОАО


