
Щанные, включаемые в краткий отчет за III квартал 2013 года
для публикации в средствах массовой информации

1. ,Щанные об эмитенте:

Полное наименование эмитента - Открытое акционерное общество <Медиа Форум>
Сокращенное наименование - ОАО кМедиа Форум>
Организационно-правовая форма - Открытое Акционерное Общество
Юридическийи rrочтовый адрес - ]20082, Кыргызская Республика, г.Бишкек,
эмитента, номер телефона и ул. Шабдан-Баатыра, 4-Б
телефакса тел/факс 53-05-15,53-33-03.
Основной вид деятепьности Основным видом деятельности является получение
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2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

Количество владельцев ценньш бумаг по состоянию на конец
отчетного квартала

187

Количество работников эмитента на коцец отчетного кварта[а
16

3. Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценньж
бумаг в отчетном периоде:
4.1. Изменения в списке лиц, входящих в органы управления эмитента - нет.
4.2. Изменения в размере участия лиц, входящий в органы управления эмитента в

уставном капитале эмитента, а также его дочерних и зависимых обществ, и об участии
этих лиц в капитале других юридических лиц, если они владеют более 20 процентами
указанного капитала _ нет.
4.З. Изменения в списке владельцев ценных бумаг эмитента - нет.
4.4. Изменения в списке юридических лиц, в которьгх эмитент владеет 20 и более
процентами уставного капитала - нет.
4,5. Появления в реестре эмитента лица, владеющего более чем 5 процентами его
эмиссионньж ценных бумаг любого отдельного вида - нет;
4.6. Разовые сделки эмитента, размер которых, либо стоимость имущества по .которым
составляет 10 и более процентов от активов эмитента надату сделок - нет;
4.7. ФаКтов, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента
более чем на 10 проuентов - нет;
4.8. Факты, повлекшие разовое увеличение чистой прибыли или чистьIх убытков эмитента
более чем на 10 процентов - нет;
4.9, Реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обrцеств - нет;
4,i0. Начисленные и(или) выплачиваемые (выплаченные) доходы по ценным бумагам:
Выплачено: дивиденды: за 2012г.-1171,50 сом;

за201,I г.- 27З4,05 сом;
за 2009 г.- 902,90 сом;
за 2006 г.- З6,40 сом
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4.11,Решения общих собраний - не было собраний.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский ба,танс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
010 1. оборотные активы | 545 274.68 1 64з 50з,94
020 2. Внеоборотные активы 8 088 560.22 8 0зб 76з,81
0з0 3. ДолгосрочнаJI дебиторскаrI задолженность
040 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
050 Итого активы (0l0+020-030+649; 9 бзз 8з4,90 9 680 267,75
060 обязательства и капит€lJI
070 Краткосрочные обязательства 304 884,39 282 94|,52
080 Долгосрочные обязательства
090 Итого обязательства (060+070) 304 884,39 282 94]l,52

собственный капитал |I94214з,54 I| 94214з,54
Уставный капитаJI

.Щополнительный оплаченный капитал
НераспределеннаJI прибыль - 2 65з 193,0з - 2 584 817,31
Резервный капитал 40 000 40 000

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

9 бзз 834,90 9 680 267,75

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Валовая прибыль | з74 496,57 1 307 789,53
020 !оходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходьi)
0з0 Операционные расходы l 4641I0,45 1,2з9 4lз,8I
040 Прибыль/убыток от операционной деятельности

(010+020+0з0)

050 !оходы и расходы от неоперационной
деятельности

060 Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) -89 61з.88 68 з75.72
070 Расходьт по налогу на прибыль
080 Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060_070)
-89 61з,88 68 з15,12

090 Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

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

-89 61з,88 68 з15,72



Код
строки

На нача,то
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

010 Сальдо на к 30 ) июня 2013 г. 9 з28,95 9 з28,95
020 Изменения в уrетной политике и исправление

существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убыток, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 68,з8 68,з8
060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 огпаничение поибыли к DаспDеделению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на к 30 ll сентября 20lЗ г, 9 з9,7.зз 9 з9,7,3з

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в резупьтате размещения
эмиссионньIх ценньж бумаг - нет

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

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартал - нет.
9. Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,

заинтересованными в совершении обrцеством сделки - нет.

Генеральны
Б.Асанбаев

Н.Сатыгул кызы
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