
{анные, включаемые
для публикации

1, ffанные об эмитенте:

полное наименование эмитента
Сокраrценное наименование
Организационно-правовая форма
К)ридический и почтовый ajtpec
эмитента, номер телефоtlа и

телефакса
Основной вид деятельности

в краткий отчет за IV
в средствах массовой

квартал 2013 года
информачии

- Открытое акционерное общес,гво кN4елиа Форум>
- ОАО <Медиа Форум>
- Открытое Акционерное Общество
- 720082, Кыргызская Респуб:rика, г.Биtttкек,

ул. Шаблан-Бааr,ьiра. 4-Б
тел/факс 53-05-1 5, 5З-33-0З.

OcHoBHbiM видом деятеJIьности является 11олучение

прибыли от предпринимательской деяте,цьности. В
отчетный период ос),rцествлялась деяте"цьность по
сдаLIе своболных помеll{ений в своем офисе в

операционнуIо аренду.

2. Ко;lичество вrlадеilьцев I.1енных бумаг и работников эN,Iитента

колrпество lJиков эмитента на конец оттiетного к

3. С]пr,rсок юриличесi(их.пиц. в которых данный э\,1ит,ент владеет 5 проuентами и более
ycT,aBHoгo капитаrlа

4. Информация о суtцествеIlilых фактах. затрагиваIощих деятельностL )MtiTeHTa ценгiых
бумаг в отчетном периоде:
4.1 , Изменения в списке лиц" входящих в органы упр.tвления эмитента - не,г.

4.2. Изменения в размере участия лиц, входяший в органы управления эмитента в

уставном капитаце эмитента. а также его дочерних и зависимых обrцестЬ. и об участии
Э'ГИХ jIИLl ts КаIIИ'г&те др)/гих юридиLiеских лиI{, если они владеют более 20 процентами

указанного капитапа - IlcT,

4.З. Изл,rенения в списке владе.itьцев ценных буп,rагэ\1итента - нет,
4.4. Изменения в сIIиске юридических лиц, в которых э\{итент владеет 20 и бо;rее
процеIIта]чIи уставI{ого капита-ца - нет.
4.5. Появления в реестре эмитента лица. владеющего более чем 5 процентаN4и его
эмиссионных ценных бумаr,.;tюбого отлельного ви,rlа - нет,
4,6. Разовые сде.ilки ,)Nlитснта. 

разN{ер которых. либо стоиIчIость иIVtущества по которым
составJIяет l0 и более llроцеtlтов от активов эNlLlтен,га на дату сделок - не,г;

4.7, Фак,rов. повлекших разовое уtsеJIичение иjlи у\{еньlIIение стоимости ак,гивов эмитента
более чем на 10 прошеrrтов - нет;
4.8. Факты. повлекшие разовое увехичение чистой прибы:lи или чистых убытков эмитента
бо,;тее чем на 10 riporдeHToв - нет;
4.9. Реорганизации эN,Iитента. его доLIерних и зависи\,Iых обществ - нет;
ul.i0. I-iачисленные и(или) вып-цаrIиваемые (выплачегiные) доходы по ценным бумагам:
Вып,ltitчено: ливиденлы: ,]а 2012r,. - 92,30 сопr;

за 201 1 г.- 215.41 с:ом:

4.1 1.Реrпения обшiих собраний - не бы,цо собраний.

Ко:rичество владельцев i{енных бумаг по состояник) на конец
отчетного к

Г! o.,l н ое фu7эll ен н о е н alL\l ен ов сtнuе,
() 

р<: cl t1 u з cll,|uo 1-1 н о - ц) qв о в ая ф о p.u а
Месmонсьхоэlсdенuе, псlчtповьtй adpec,
mел., факс, коО ОКПО

Дсl:tя 1,чqgrrl.lя б у-слlQвно,м

капumа"lе

I]eT



5. ФиналIсовая отчетность эмитента за отчетный квартал:

i) Сведения, включаемые в бухга-птерский бацанс

Код
строк

На начало
отчетFIого
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
010 l. оборотные активы 1 643 503.94 l 635 790,46
020 2. Внеоборогные активы 8 0зб 763.81 8 06з 185.15
030 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
040 4. Краткосрочная дебитrlрская задолженность
050 Итого активы (0l0+0:0+0j0+040) 9 680 2-61.15 9 698 975.61
060 обязате"тьства и капитfuIl
070 Краткосрочl-tые обязате,цьства z82 94I ^52 з17 624,21
0в0 Долгосрочные обязательства
090 Иlоt о обязательства (060-070) 282 941.52 з11 624,2\

собственный капита,ц |1 94214з,54 || 94214з,54
Уставный кагIита,:l

f, otto. iH и ге.,tьнь-tй оп.1аченный капита.,t
I Iераспре:еленная t tрибы.rь _ 2 584 817.з1 - 2 660 792,14
Резервный капит&п 40 000 40 000

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

9 680 267 ^15 9 698 975.6|

2) Свсдсния, вк,цIочаlс]N4ые в о1,1{с,г cl прибьi,пях и убытк;lх

Код
с,гроки

На начацо
отчетного
пеDиода

На конец
о,tчетного
пеDиода

0l0 вzutовая прибьulь 1 307 789,5з l 271 686.05
020 !охолы и расходь] от прочей операцисlнной

деятельнос t и (:охо. tьl-расхоJы)
0з0 Операционные расходы l 2з9 413.81 1 з35 693,50
040 Прибыль/убыток от операционной деятельности

(0 l 0+020+0з0)
050 f,оходы и расходы от неоперационной

деятельности
060 Ilрибы-пь (у,быток) Jo t]ычета на.погов (040т050) 68 з75 72 64 007.45
070 Расходы iio HiIIoi,\, на ttрибы.ltь
080 Прибыль (1,быток) от обычной деятельности

(060-070)
68 з75.12 -64 007.45

090 Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

11 967,00

l00 Чистая прибыль 1r,быток) отчетного периода
(0tl0,090)

68 з15 ^72 -15 914.45



Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальло gп ,t З0 )) сенlября 201З г. 9 з97.33 9 397,33
020 Изменения в учетной политике и исправjIение

существенных ошибок
0з0 Пересчитанное салы(о
040 Чистая прибыль или убыток, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытrtи) за отчетный период -] 5.97 -7 5.97
060 дивиденды
070 Эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распределению
090 Изменен ие уставного капитала
100 Сальдо н? <. З1 ,, д9к16rя 2013 г. 9 з2|.зб 9 з2\,зб

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных
эмиссионных ценных бумаl, - нет

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его
квартLце - нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных
отчетный квартLгl - нет,

эмитентом в результате размеtцения

дочерними обrцествами в отчетном

финансовых вложениях эмитента за

Б.Асанбаев

9, !оходы по ценньiм бумагам эмитента * нет.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,

заинтересованными в совершении обществом сделки - нет,

ныи lIиректор
диа Форумл

бухгалтер


