
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации нарынке ценньж бумаг

,ЩаННЫе, ВКЛЮЧаеМЫе В краткий ежеквартальньй отчет (IV квартал 2013 года)
для публикации в средствах массовой 

"rrфор*uцпi"
1..Щанные об эмитенте:
- полное и сократценное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество <<KDM ТV> (<КиЩиЭм ТиВи>)ОАО (KDM ТV> (<КиЩиЭм ТиВш).
- организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
- юридический и почтовый аДрес эмитента, номер телефона и телефакса:

];:i:;, 
КЫРГЫЗСКаЯ Республика, г. Бишо.п, yo.p*.u,io"u, 19, каб. 405, тел. (996з12)

-основной вид деятельности эмитента:
услуг (ГКЭД 61.90.0).

предоставление прочих телекоммуникационньж

2. Количество владельцев ценньж бумаг и работников эмитента.
КоличестВо владельЦев ценньD( бупгЪг 

"u 
uБ".ц о.""r"о.о периода - 2КоличестВо работников эмитеIIта на конец отчетного периода - 2З, Список юридических лиц, в KoTopbD( данньй эмитент владеет 5 процентами и болееуставного капитаJIа - нет

4. ИнфОрмациrt о существенных фактах (далее - факт), затрагивilющих деятельностьэмитента ценIIьD( бумаГ в отчетноМ периоде - ком,,ания находится на стадии реорганизациив форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

l_--_---__- i_---::::::]:_:::::"j_ l

-----------_-l

Итого активы (ОlО+O2О+OЗО+O4О) l 79617,8l 
---;;;;;;;j

-l------L. уставньй капитал l 1000,0 l 1ооо,0



l2. !ололнительньй оплаченньй
i капитал

I

l З. Нераспределенная прибыль l (ЗlЗ4,8)

1gбш , s|| 1841 6,1_____:_:::______:]_:1:]
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

lКодl
l строк I l На НаЧало l На конец
lilОТЧеТНОго|отчетного

периода
(010) l Валовая прибыль

-l-------(020) l,Щоходьт и расходы от прочей
| Операционной деят""r"*Ь.r,
| (доходы - расходьт)

------------l
965,2 l

(965,2)
(050)

| !оходьт и расходы от
неоперационной деятельности (25з,1)

(060) Прибьт,ль (убыток) до вьшета
налогов (040+050) (2271 ,9)

|-----------Расходьт по налогу на прибы,ль

(з528,2)

(449з, 4)
(070)

(080) Прибьт,пь (убыток) от обычноЙ
| деятельности (060-07О) (221,7 ,9) (449з, 4)

(090) Чрезвьiчайные статьи за минусомналога на прибыль

Чистая прибыпь (убыток) отчетного l iпериода (080+090) 1 Q2.77 , g) 
!

l \ZZll|9)| (449З,4)|

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

строк

----------|
l 010 lСальдо на О1 января 2ОlЗ тода
020

1000,0 (21з4, 8 )

На начало
отчетного
периода

На конец l

отчетного 
lпериода l

|Изменения в учетной политике и
| исправление существенных ошибок

0з0
| Пересчитанное сальдо

| не признанные в отчете о прибылях 
|

l------------



I050
I

|Чистая прибьrль (убытки) за
l отчетньй период l (зlз4,8) (449з, 4)

l060 |-----_-_----
| Дивиденды

l-------_---l070 | Эмиссия акций

l080 l Ограничение прибьт.пи
| к распределению

090 l Изменение уставного капитала

_ j____________]::: 
_,_ _'_ _

6, Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате рiвмещенияэмиссионНьж ценньD( бумаЦ которые вкJIючают в себя: общий объем i|Ьо.r."ных средств,сведеЕия о привлеченных средствах, испоJьзованньD( по каждому из направлеЕий, и онаправлеЕиях использования привлеченIIьD( средств - нет.
7, Заемные средства, ПоJý/ченные эмитентом и его дочерними обществами в отчетномквартале - акционером бьtли внесены деЕежные средства в pa:l'epe 65,0 тыс.сом для выплатызаработноЙ платы работникапr.
8. СведениJI о долгосрочньж

отчетный квартarл - нет.
и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет.
10,информация об условиях И характере сделки, совершенной лицами,заинтересованными в совершении обществом ao"on", включает: дату совершения сделки,информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат,доIIолнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключеннойсделкИ (предмеЦ условия, цена сделКи и тд.), степеЕь имеющейся заинтересоваЕности (лица,заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовойинформации (прилагается копия опубликованного Ёоббщ."rr;, u ,un*" дату ншравления
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Генеральный директор
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