
Приложение2-I
к Положению о порядке

продставлеЕия отчетности
(информац ии) и раскрытии

информации субъектаrrли

финансового рынка

.Щанпые, включаемые в краткий годовой и
ежеквартальный отчет для rryбликации в средствах

массовой информации

1..Щанные об эмитенте:
_ полное и сокращенное Еilименование эмитента:

I квартал 2019 года

Открытое акционеРное общеСтво <<KDM ТV> (<КиЩиЭм ТиВи>)
ОАО (KDM ТV> (<КиЩиЭм ТиВи>).
- организационно-правоваrI форма: Открытое акционерное общество
- юридический и почтовый аДрес эмитента, номер телефона и телефакса:
720065, Кыргызская Республика, п, Бишкек, уо.Рuзru*ова, 19, каб. 405, тел. 0 312 68 01
70.
-основной вид деятеЛьностИ эмитента: Предоставление прочих телекоммуникационньD(

услуг (ГКЭД б1.90.0).
2. Количество владельцев ценных буrrtаг и работников эмитента.
Количество владельцев ценньD( бумаг 

"а 
ко"ец отчетного периода - 2

Количество работников эмитента на конец отчетного периода - 2
з, Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитаJIа - нет.
4, Информация о существеIIньгх фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность

эмитента ценньж бумаг в отчетном периоде - компания нчlходится на стадии реорганизациив форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
5. ФинансовiUI отчетность эмитента за отчетньй период:
1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

Код На начало
отчетного пеDиода

На конец
отчетного периода

Акгивы
010 l.Оборотные ацтивы 286,7 286,7
020 2. Внеоборотные активы 78l16,4 78l|6,4
030 3. ДолгосрочнаlI дебиторская задолж"нность
040 4. КраткосрочнЕuI дебиторская

задолженность
050 Итого активы (0 1 Q+020+030+040) 7840з,1 78403, l

обязательства и капитал
060 1. Краткосрочные обязательства l06946,8 106946,8
070 2. Долгосрочные обязательства
080 Итqlg обязательства (060+070) l06946,8 106946,8
090 собственный капитал

1. Уставный капита-п 1000,0 l000,0
2. Дополнительньй оплаченный каllита-гr

, 3. Нераспределенная прибыль (2954з,7\ (2954з,7)
4. Резервньiй капитал

100 итого обязательства и собственный каrrитал
(060+070+090)

7840з, I 7840з,l



2) СведенИя, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код

Валовая прибььпь

тыс.сом
На начало

отчетного периода
На конец

отчетного периода010
0 0020 лuлuлы и раgходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)ъ

0 0

0з0 \_,,rltrр.щиUнные раСХОДЫ 20,7 0
040 Прибыль/фыток от о.rерацио"ноЙ

деятельности (0 1 0+020-030) (20,7\ 0
050 лuлuльr и раgходы от

неоперационной деятельности 0 0
060 rrриUыJIь (уоыток,) до вы!Iета нa}логов

(040+050) (20,7) 0
070 r 4UлUлы ltu наUIогу на приОыль 0 0
080 rrриоыль 1уоыток) от обычной

деятельности (06Q-070) (20,7) 0
090 .1резвычаиные статьи за минусом нrшога

на прибыль 0 0
100 -].zru 1.1)t uриUыль (уоыток) отчетного

периода (080+090) (20,7) 0

3) Сведения, включаемые В отчет об изменениях в капитiLле

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате рiвмещенияэмиссионНьD( ценньЖ брtаГ и ипотечНьж ценньIх бумац которые вкJIючtlют в себя: общийобъем 
''ривлеченньж средств, сведения о привлеченньгх средствЕtх, использованных покаждому из нttправлений, и о направлениях использования привлеченных средств - нет.7: Заемные средства, пол)ленные эмитентом и его дочерними обществ€lми в отчетномпериоде, .щанный п},нкт отражает заемные средства, полrlенные эмитентом в отчетномпериоде, и заемные средства, полученные дочерними общесiвЕlми в отчетном периоде - Еет.

Код тыс.сом
На начало

отчетного периода
На конец

отчетЕого периода010 \.4JrьлU на Ul января zU19 года (28523.0) (28543,7)
020 Изменения в уrетной пЪлЙЙкБи-

исправление существенньж оtттибпк 0 0
030 IЕрЕUчи,l,анное с€}льло 0 0
040 -1иUtilrt uриоыль или уОытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

0 0

050 -].rrul.1')t uриUыль (уоытки) за отчетныи
период (20,7) 0

060 ллбилýflлы
эмиссия акций

0 0
070 0 0
080 \Jr раflичсния приоыли к пасппепепётrll 0 0090 Jм('trЕflия уставного капита па 0 0
100 \,dJlьлU на J I марта zUly года (28543,7) (28543,7)



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж
отчетный период - нет.

9..Щоходы по цеIrным брrагаrrл эмитента.
Эта инфоРмациЯ представляется при начислении доходов по ценным бупtага,r эмитента

в отчетном периоде или в квартапе, предшествующем отчетному KBapTaIry, и вкJIючает: вид
ценной бупlаги, размеР доходов, начислеЕных на одну ценную брлагу, и общхю cyvIцy
доходов, начисленньD( по ценным бумагаru данного вида - нет:

10.Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицtll\,lи,
заинтересОваннымИ в совершении обществоМ сделки, вкJIючает: дату совершения сделки,
информацию О влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат,
дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере закJIюченной
сделкИ (предиеЪ условия, цеЕа сделКи и т.д.), стеrrень имеющейся зu""r"ресованности (лица,
заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в сродствах массовой
информации (прилагается копия опубликованного aообщ""""), а также дату направления
уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по реryлированию рынка
ценньIх бумаг - нет:

?"W

финансовьж вложениях эмитента за

3


