
Щаtllысо вIаIIочаеt,ъlе в lсрашtrй 0тчст за II lвapTlr-,r 2014 i ода

д"rя пу бликациI I в ср едствах пlа сс tlB oli rlHt|l ор,uацllrt

1. Данные об эмитенте:

1lолнсlе наименовапи0 э\{и,IеIIта
Сокращенное наименованI,{е
Организационно-правоI]ая ф opbia

Юриличеокий и почтовый а/{рес

эNlитента, номер телефона и
телефаttса
Основлtой вид деятельности

- Открытое акциоI]ерное обш{ество к\4едllа Форул,l;>

- ОАО <Медиа Форупr>
- Or Kp1,1 гос AKllи,,lttcptroe Oi,rllcc lBL)

- ] 20 0 82, Кыргыз сtсая Р еспу б.tи ltzt. г. Б иш к с: ti,

у"т. Шабдан-Баатыра, 4-Б
тел/tРакс 5З-05-] 5. 53-3j-Oj.

Основlrьшл влIдоNI деятельности являетсrI полуLIеIlис

прибыли от предприни\{ате.цьской деятельностri, В
от.Iетный период осуIIIест]JjIя.г{ась j(еят0-1l Ill IOc,l,i, li()

сдаLIс свободны-"i поN,IещсIIllйt в cBoclt ti(lllilc в

операционную аренд_у"

2, Itо"гtичество владельцев цеIIных бумаг и работникоR эмите}Iта

Ko"iIlT,lccTBo владсльцс]] бупrаг по состоянию KoHer{

oTL] eTIIого IGaDTa,rIa

Ко"ци.lество ботников э\,ll.tl,енlil на конец отLlе,IJlого t(Ba

3. Список юридичесI(IIх лtIц, в Itоторых данный эм],1тенt BJIa.llceT 5 процеilг;|llt1 iI бо,tе.

уOтавI{ого капитаrlа

4. ИнформацI{я о суlцественньiх фаrtтах, затрагиваюших леяте;iьность эп,lлIl].]lIт,а rleнi]b]x

бумаL, в отчетном периоде:
4.1, I,iзл,tенелIиrl в спL{скс JI{.Iц, ]]ходяrцрlх в оргаrIы упрiil]JlегIия элlijтеIl,гa} - IIеl'.

4,2. i,Iзьtенения R раз\tере участлiя JII,III, заgдяrцttil в оргiLIiLl },ilpat]t-lc]tIi;, l)\,{иl'i]1'lil ]l

ycl,a]]}ioM каIIита-r]е э\,t1.],ген,I,а, а Talt)t(e его J(oriei]I{I.Ix t{ з,tt]]lсII}.,i Lix oбttL,,:c'itl. ;i i)il l''I.L: l i],

этI{х лиц в капитале д}rугих юрлlдических лиц, есл]1 они вла;li]Iо,г бо:tс:с ?U ltpoticiL'гil:,lt,

указаiIного капитLrIа - нет.
4,З. I4зпленения в сIIиске вJтадельцев ценных бупIаг эмитеЕIта - ]{ет.

4.4, I,{зменения в списке юридических лиц, в которых эмllтеIIт BJiil;{eeT 20 ri бо.'i.ltl

процеriтаN,Iи уставного капитала _ нет.
4.5, Гiоявления в реес,гре эмIlте}Iта лица, в_rIаJIеюlцего болеt чеNl ,5 шрt.,tlL][i,гiii{iL ct,o

эмисс:LiонньIх ценIIых б),нлаг лtобого отделыIого вида - нет;
4.6, Разовые сделки э\{и,Iента, размер которых, либо cTol.t]vlocTb иN{уш{ест]Jii r]()](tllO]]1,L\,i

соста]]ляет 10 и более l]роцеtIтов от активов эмитента на дату сltелок - не,г;

4.7. Фактов, повлекших разовое увелиIIение и_ци уI{е]IьшеrIие с,гоLI\,Iости aкTi.lIJOB э\{ll,iеIi,гli

более че\,{ на 10 проuентов * нет;
4.В. сDакr:ы, IIовлекпIие разоRое увелrIченIiе чистой прибьтлт,t I-{лI{ аJистых yбытк(llз э\1}ll'еII'1'|l

бо"пее LIеL,{ I]a 10 прошсtiтоl] - IIет;

4,9. Рсорт,itнIIзхции э\II{теIIгсL, его дочерних ].1 за]]I{сиN.{Ltх обtцес,rl; - }Ie']:

4. 10, Начисленl{ые и(и:ili) ]]ыплаLIиваелtые (выш,ilаченirые) l(oxollL1 по ] I,eIiI11,1\i a ., .\j;lj .,, j :

i]ачислено: дi{вItдеI]ilы на простые именЕlые акции * З04Зz1.56 colt.
I]ышлачено: дивIiде}lды: за 20] 3 г. - 2640ti,96 ссlм;

за 2012 г. - 220,10 сошr;

за 2011 г. - З 14,8З сом;
за 2009 г. -

за 2006 г, -

1 0З.74 cor,t;

49,40 соr,r

Полное (lup,MeHrtoe rrQIt.\l(Hoтalltte, | ДIеопонахоэюdенttе, tэочпtовьtй ас)рес,

ор?uнLtзаL|llонно-правовая фо2э.vtч \ пtел., факс, коd ОR'ПО
!аilя ,l,tQcttltt:,L
l{ aпLr11!(,1-1e



4,1 1,Реrrrения общих ообраний.
Решения, принятые на годовом общепt собрании акционеров ОАО <Медиа Форупт>>

24 апреля 2014 года
Место lIроведения: Кьтргызская Республика, г.Бишкеtс, ул.ТТIабдан-Баатыра,4-Б
Нача.по собранrrя: 15.00 часов
Ьорум общего собрашш: 86,]Уо
Вид обrцего собрания: годовое.
{roppla проведения о бщего с о братrия : очно е го-цосоваIIие.

5, Фиttансоваll отчетI-Iость эN{итеItта за от.lетньтй квартатI:

i) Сведения, вклюtIаемые в бухга,ттерский баланс

Вопросы повес,пiII дЕlrl Иr,огрr голо с oBaHIlrI Пост,аl;оittл;rи i

За Пtrо,гив Возде
1. Избрание с.iетнойI
ко\,{иссии

100% Избрать счетFi\ }о

ко]ииссtlю; Kttш.tl,tpilгltl

Елена Анатольевнtll
Баймурат,ов Acttap
Аскарови.l; IIJабанов
валерий Александровtr.t

2, Утверхсдение годового
отчета общества за 201З
год, баланса, счета
прибыли и убытков,
годового бюджета на 2014
год

100 % Утвер:lтt,гь

3. Утверхсдение отчета

ревизtтонной комиссL{}I и

аудита

100% YTBep,,ltLTb

4. Утверлtдение разп,lера и
поряilка выплаты
дивидендов

100% УТвер; {t,t,гь ]-rii],\t e]j

дивидендов в суммс 1,28
сом за одн},аItцик) 1{

порядок выl1,1а,гь1

дивидендов
5, Утверждение размера
выплаrIиваемого
вознагра}кдения чле}IаN,I

Совета директоров ОАО

99.8% 0,2оh Утвер:lrtтъ 1]i|змер
вып,цаrII1ваемого
возI-IагрitжJеll иr{ li,_ieH1.\,l

Совета диl]ек,горов ОДО
в cyN,IN4e 15000 coN.,l с

yaIeToN4 нало Гов каждоNl_у _

Утвердлiть pif]\{cp
вып-цаi{tr lRае\,1огt)

]]ОЗ Н аГРil)IillС] l i]i rt Lj.,j le i l aI]\{

peBl.I:]rjо IIII0_1i tttlл4;l c,JtI t,t

ОАО в cyN{lle 10000 co\I с
YLI9TON,I HaJIOi'OB liilЖ/lOi\,I\l

6. Утвер;кдение разN{ера
вышлачиваеN{ого
вознаIраждения чJlеllt1}{

реви:зионной комиOOиII
оАо

100%

Код
строк

на trачашо
отчOтного
периода

FIa rcoHett

отче1,IIого
перI{ода

Активы
0l0 1 . Оборотн ьте aI{1]1|tbl l з09 304,7з L ]'lб 7_ i,_]ti

020 2. ВнеобороI]lьIс a]il IllJbI в 010 976,66 _]? yS7 e]O.i,2]

030 з . Долго срочная дебliтоlэ ckajl задол}кенно сть



040 4, Кратко с р orIEI arl ;lебитор сttая з адо jl)i(e нно сть
050 Итого активы (0l0+020-0]0 i 0lt0) 9 32о 7вl,з9 З!/ 284 5211.59

060 обязатсльс гва ll l(ilпи,l а,l
070 Краткооlэо,tные обязатеJIьства з 15 0]2.00 2!)9 _+ j0 7l
080 долгоспочные обязательст]]а
090 Итого обязательства t060+070) з 15 0з2,00 299 4за]\

собственный капитал \I942143,54 41 948 14j.54
Уставlтый капI,IтаJI

Дополнительный опJIаченный капитсt ц

нераспределеlll Iая прибьIл ь - 2 916 з94.15 ) ,]9i1]{9.бс,

L)()L)-l0рсзеlэвный капитал 40 00(:]

100 итого обязательотва и собственный капитал
r060+070+090)

9 з20 781.з9 lq ^яJ i?1[ i()

Код
строки

На на.rало
отlIетного

периода

i]a ttotletl
отtIетногс)

перLjода

010 Валовая прибыль 1365 301.75 41 1 992.09
020 ,Щоходы и расхолы от rrрочей операцrтоttной

деятельно стli (доходы-расходы)
1 4 0Е 2l 3.0.]-030 Операционные расходы 1 680 90з,7б

040 Прибыль/убьтток от операционной деятельности
r0 1 0+020+0з0)

050 Щоходы и рЕLсходы от неоперациолrной
лея,гельностlI

060 [1рибыль (},бытоit) до вьiчета налогов (0,10+050 -3 15 602,01 i779,{)-i
070 Расходы по FIалог),на шрибьiлr,

_з 1,5 ij02,010в0 Прибыль (убытоrt) от обычной деятель}lJсти
(060-070)

090 Чрезвычайнт,rе статьи за минусом налогri на
прибыль

l00 Чистая шрибыль (убыток) отчетноI,о перl]ода
(080+090)

-з 15 б02,01 з 779,05

2) Свеления, включаеN,lые j] отчет о прибылях и убытti;tх

З) Сведения, вклlочае\.{ые в отчет об изпtенениях в кагIитале

-i

лс lUJi

-..--]
l

]l ]

Код
c,tpOKlI

I-Ia начrulо
отLIетного

llсриодti

IIa конец
(_),гLIетj]a] ],0

ilapilo, iii
010 Сальдо Hai < З1 > шlаlэ,lа 2а14 г q ]?l 15 (,J ()()) l,;

020 Изменения в учетной политике и исправление
существеIIньtх ol Itибок

0J0 Ilересчитан]{о е сальдо
040 Чистая прибыль или убыток, не признанные в

отчете о гrри,бьшiях и yбытках
З0 00С..0

050 LIистая прибыль (чбьттtси) за отчетный петlлtод з15.б f f ()
)_ i о

060 fiивrtденды jOл-l]

070 эмиссия ашtиii
0в0 Ограни.rение rтрItбыли к распl]еделению
090 Изпtенение усl [lвного I(апIiтала
100 Сальдо rla к З0 ) июня 2014 г. 9 005"75 3В 98,),1



6, СведенИя о напраВJIениI1 средств, IIрив-цеченЕых эN]итен,l,ом ]] результаljе разltешlеlIия

э\,Iиссионньlх ценньIх бумаг - н9т

7. Заемные средства, полученные эмI,Iтентом и его доIIерниN,Iи обществал,i!I в oTtIeTI]oLI

квартале * нет.

8, Сведения о долгосроLIных и краткосрочных финаноовых вло}ке}Iиях Э\iIиТеFlТа За

отчетный квартал - нет,

9. Щоходы по ценныN,I бумагам эмитента:

На.tислено дивиде}Iдов l-Ia простые именtIые акции - З04З4,56 ,joM,

На одну акцию приходится - 1,28 сом.

10. ИнфорМация об условияХ и характере сдолки, соверше}IноЙ лlлцамлr,

заинтересованными в совершенIIи обlцествоIu сделки - нет,

['ла fuф/
Б,Асаtrбаев

Н,Сатt,tгr,.i] кLIзы


