
Приложение2-|
к Положению о порядке

представления отчетности
(информац ии) и раскрытии

информации субъектами

финансового рынка

Щанные, включаемые в краткий годовой и
ежеквартальный отчет для гryбликации в средствах

массовой информации

l..Щанные об эмитенте:
_ полное и сокращенное нЕlименование эмитента:

III квартал 2019 года

Открытое акционерное общество <<KDM ТY> (<КиЩиЭм ТиВи>)
ОАО (KDM TV)> (<КиЩиЭм ТиВи>).
- организационно-правовiUI форма: Открытое акциоцерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
720065, Кыргызская Республика, l Бишкек, уп.Раззако"а, 19, каб. 405, тел. 0 з12 68 01
70.
-основной вид деятеЛьностИ эмитента: Предоставление прочих телекоммуникационньIх

услуг (ГКЭД 61.90.0).
2. Количество владедьцев ценных бумаг и работников эмитента.
КоличестВо владельцев ценньIх бумаг на конец отчетного периода - 2
КоличестВо работников эмитента на конец отчетного периода - 2
3. Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала - нет.
4, ИНфОРМаЦИЯ О СУЩеСТВенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность

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

/тьтс спil,{
Код На начало

отчетного периода
На конец

отчетного периода
Активы

010 l.Оборотныо активы 286,,7 286,7
020 2. Внеоборотные активы 781|6,4 781|6,4
0з0 3. Долгосрочная дебиторскzж задолженносrь
040 4. Краткосрочнzш дебиторская

задолженность
050 Итого активы (0 1 0+020+03 0+040J 7840з, l 78403,1

обязательства и капитЕlл
060 1 . Краткосрочные обязательства 1 06946,8 1 06946,8
070 2. Долгосрочные обязательства
080 Иrglq обязательства (060+070) l06946,8 10694б,8
090 собственный капитал

l. Уставный капитал 1000,0 l000,0
2. Доп9лнительньй оплаченный каЙтал
3. НераспределеЕная прибыль (2954з,7) (2954з,7)
4. Резервный капитал

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

7840з, l 7840з,1



2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках
тыс.сом

Код На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

010 Валовая прибыль 0 0
020 .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

0 0

030 Операционные расходы 20,7 0
040 Прибыль/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 Расходы по нiLлогу на прибыль 0 0
080 Прибьшь (убыток) от обычной

деятельности (060-070) (20,7) 0

090 Чрезвьrчайныо статьи за минусом наJIога
на прибыль 0 0

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

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитrlле
тыс.сом

Код На начало
отчетного периода

На конец
отчетного пеDиода

010 tqд"до на 01 января 2019 года (28523,0) (28543,7)
020 Изменения в улетной политике и

исправление существенных ошибок 0 0

030 Пересчитанное сальдо 0 0
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибьшях и
убьrгках

0 0

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

060 ,Щивиденды 0 0
070 Эмиссия акций 0 0
080 Ограничения прибыли к распределению 0 0
090 Изменения уставного капитаJIа 0 0
100 Сальдо на 30 сентября 2019 года (28543,7) (2854з,7)

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионНьD( ценньD( бупtаГ и ипотечНьIх ценньIх буruЦ которые включают в себя: общий
объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованньIх по
каждому из направлений, и о направлениях использования привдеченных средств - нет:

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерЕими обществами в отчотном
периоде. .щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
периоде, и заемные средства, полуrенные дочерними обществами В отчетном периоде - нет.



8. Сведения о долгосрочньж и краткосрочньIх финансовьж вложениях эмитента за
отчетный период - неп

9..Щоходы по ценIlым буплагам эмитента.
Эта информация представJUIется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента

в отчетном периоде или в квартаJIе, предшествующем отчетному KBapTaJly, и вкJIючает: вид
ценной бумаги, рtвмеР доходов, начисленНьIх на одну ценНую бумагу, и общую cyNIMy
доходов, начисленньIх по ценным бумагам данного вида - нет.

10.Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицч}ми,
заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дttту совершения сделки,
информацию О влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат,
дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере закJIюченной
сделкИ (предмец условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейс" зu""rЪр"сованности (лица,
заинтересовt}нного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой
информации (прилагается копия опубликованного .оБбщ.rr"r), а также дату направления
уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка
ценньD( бумаг - нет.

.Щиректор ?аОАО KKDM ТV> (кКи.ЩиЭм ТиВи€е.n{Ъ
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