
Приложение2-1'
к Положению о порядке

представления отчетности
(информации) и раскрытии

информации субъектами

финансового рынка

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

массовой информации
II квартал 2019 года

1. ,Щанные об эмитенте:
- полное и сокраrценное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество <KDM ТV> (<КиЩиЭм ТиВи>)
ОАО (KDM ТV> (<КиЩиЭм ТиВи>).
- организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
720065, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Раззакова, 19, каб.405, тел.0312 68 01

70.
-основной вид деятельно сти эмитента: Предоставление прочих телекоммуникационньIх

услуг (ГКЭД 61.90.0).
2. Количество владельцев цеIIных бумаг и работников эмитента.
Количество владельцев ценньD( бумаг на конец отчетного периода - 2
Количество работников эмитента на конец отчетного периода - 2
3. Список юридических лиц, в KoTopbD( данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала - нет:
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагив.lющих деятельность

эмитента ценньIх бумаг в отчетном периоде - компания находится на стадии реорганизации
в форме преобразования в общество с ограниченной ответственIlостью.

5. ФинансоваrI отчетность эмитента за отчетньй период:
1) Сведения, включаемые в бу<галтерский баланс

(тыс.сом
Код На начало

отчетного периода
На конец

отчетного пеDиода
Активы

010 1.Оборотные активы 286,,7 286,,7

020 2. Внеоборотные активы 78ll6,4 781'|6,4

030 3. ДолгосрочнаlI дебиторскаlI заlIолженность.
040 4. КраткосрочнаlI дебиторская

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

обязательства и капитilл
060 1 . Краткосрочные обязательства 106946,8 l06946,8
070 2. .I[олгосрочные обязательства
080 Итого обязательства (060+070) l06946,8 l06946,8
090 собственньiй капитал

1. Уставный капита-ll 1000,0 1000,0

2. Щополнительный оплаченный капитал
З. Нераспределенн.u прибыль (2954з,7) (2954з,7)

4. Резервный капитал
100 итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090)
78403,1 78403,1



2) Сведения, включаемые в отчет о прибьшях и убытках
тыс.сом

Код На нача:rо
отчетного гIеDиода

На конец
отчетного периода

010 валовая поибьшь 0 0

020 .Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы - расходы)

0 0

030 опеоапионные Dасхолы 20,7 0

040 Прибьшь/фыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0) (20,7) 0

050 .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности 0 0

060 Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) (20,7) 0

070 Расходьт по нrulогу на прибыль 0 0

080 Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070) (20,7) 0

090 Чрезвычайные статьи за минусом нчuIога
на прибыль 0 0

100 Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеDиода (080+090) (20,7) 0

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлоченньIх эмитентом в результате размещения
эмиссионньD( ценньIх бумаг и ипотечньD( ценньж буruц которые включают в себя: общий
объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по
каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств - нет:

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
периоде. ,Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
периоде, и заемные средства, полrIенные дочерними,обществами Ь отчетном tIериоде - нет.

тыс.сом
Код На начало

отчетного периода
На конец

отчетного пеDиода
010 Сальдо на 01 января 2019 года (28523,0) (28543,7)

020 ИЗМеНения в 1^rетной политике и
исправление существенных ошибок 0 0

0з0 Пересчитанное сальдо 0 0

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

0 0

050 Чистая прибыль (убьпки) за отчетный
период (20,7) 0

060 Дивиденды 0 0

070 Эмиссия акций 0 0

080 ограничения прибыли к распределению 0 0

090 изменения уставного капитала 0 0

100 Сальдо на 30 июня 2019 года (28543,7) (28543,7)



8. Сведения о долгосрочньж и крiпткосрочных финансовьтх вложениях эмитента за
отчетный период - нет.

9..Щоходы по ценным бупtагам эмитента.
Эта информация представляется при начислении доходов по ценным брлага.пл эмитента

в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному квартшу, и включает: вид
ценной брlаги, размеР доходов, начисленНьIх на одну цеЕную брлагу, и общую сумму
доходов, начисленНьIх по ценным бумагам данного вида - нет:

10.ИнформациЯ об условияХ И характере сделки, совершенноЙ ЛИЦrlN,IИ,
заинтересованными в совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки,
информациЮ О влияниИ сделкИ на деятельность эмитента (финансовый результчIт,
дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной
сделки (предмец условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица,
заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой
информации (прилагаетсЯ копия опубликованного сообщения), а также д€Iту направления
уведомления с информацией о сделке в }тIолномоченный орган по регулированию рынка
ценньD( бумаг - нет.


