
Щанные, включаемые в краткий отчет за III квартал 2014 года
для rryбликации в средствах массовой информации

l" ,Щанные об эмитенте:

полное наименование эмитента
Сокращенное наименование
Организационно-trравовая форма
Юридический и почтовый адрес
эмитента, номер телефона и
телефакса
основной вид деятельности

- Открытое акционерное общество кМедиа Форум>
- ОАО кМедиа Форум>
- Открытое Акционерное Общество
- 720082, Кыргызская Республика, г.Бишкек,

ул. Шабдан-Баатыра, 4-Б
тел/факс 53-05-15, 5З-33-03.

Основньrм видом деятельности явJIяется полrI9ние
прибыли от предпринимательской деятельности. В
отчетный период осуществJuIлась деятельность rrо

сдаче свободньrх помещений в своем офисе в
операционную аренду.

2. Количество владельцев ценных бlмаг и работников эмитента

Количество владельцев ценньгх бумаг по состоянию на конец
отчетного квартала

187

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала
16

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

уставного капитала

П олн о е фuрменн о е н аlд,r ен о в qнuе,

ор z анuз ацu онн о-пр ав ов ая ф орлл а
Месmонахоасdенuе, почmовъlй аdрес,
mел., факс, Kod ОКПО

!оля учасmuя в усmавном
капumqле

Нет

4" Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценньD(
бумаг в отчетном периоде:
4.1" Изменения в сIIиске лиц, входящих в органы управления эмитента - нет.
4.2" Изменения в размере r{астия лиц, входящий в органы управления эмитента в

уставном капитале эмитента, а также его дочерних и зависимых обществ, и об уrастии
этих лиц в капитале других юридических лиц, если они владеют более 20 процентами

1козанного капитала - нет.
4.З. Изменения в списке владельцев ценньIх бумаг эмитента - нет.
4.4. Изменения в списке юридических лиц, в которьгх эмитент владеет 20 и более
процентаil,{и уставного капитала - нет"
4.5. Появления в реестре эмитента лица, владеющего более чем 5 процентzlми его
эмисоионньж ценньIх бlмаг любого отдельного вида - нет;
4.6. Разовые сделки эмитента, размер которых, либо стоимость имущества IIо которым
составляет 10 и более процентов от активов эмитента на дату сделок - нет;
4.7. Фактов, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента
более чем на 10 процентов - нет;

повJIекшие разовое увеличеЕие чистой прибыли или чистьIх убытков эмитента
10 процентов - нет;

и эмитента, его дочерних и зависимых обществ - нет;
ные и(или) выплачиваемые (выплаченные) доходы по ценным бумагаrrл:

дивиденды: за2013 г" - 8,9б сом;
за2012 г. - 49,70 сом;
за 2011 г. - 115,99 сом;
за 2009 г. - З8,22 сом.;
за 2006 г. - 18,20 сом



4.11.Решения общих собраний: общих собраний не было.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньй квартал:

1) Сведения, включаемые в бухгаrrтерский баланс

Код
строк

На нача,то
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
010 1. оборотные активы I296 721,зб 1 553 761,08

020 2. Внеоборотные активы з7 987 803,23 з7 939 |,l0,,74

030 3. ДолгосрочнаJI дебиторская задолженностц
040 4. Краткосрочная дебиторская задолженнq9тц
050 Итого активы (010+020+0З0+040) з9 284 524,59 з9 4929з|,82

060 обязательства и капитал
070 коаткоспочные обязательства 299 4з0,7| 29,7 750,02

080 долгосрочные обязательства
090 Итого обязательства (060+070) 299 4з0.7l 297 750,02

собственный капитал 41 948 |4з,54 41 948 |4з,54

уставный капитал
дополнительный оплаченный кагrитал

нераспределеннаJI прибыль 3 003 049,66 - 2,792 96|,74

Резервный капитал 40 000 40 000

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

з9 284 524,59 з9 4929з|,82

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 валовая прибыль I 41]' 992,09 1 417 313,10

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

0з0 Операционные расходы 1 408 213,04 1,207 225,18

040 ПрибылЫубыток от операционной деятельности
(010+020+0з0)

050 ,Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности
060 Прибыль (убыток) до вычета наJIогов (040+050) з 7,79,05 2|0 087 "92
070 Расходы по налогу на прибыль
080 Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070)
з 7,79,05 2I0 087,92

090 Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

100 ,щfl* |,,'* 
(убыток) отчетного периода з 7,19,05 210 а8,7,92



Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на к 30 ) июня 20l.4г. 9 005,75 38 985,1

020 изменения в 1^rетной политике и исправление
существенньrх ошибок

0з0 Пересчитанное саJIьдо
040 Чистая прибыль или убыток, не признанные в

отчете о прибылях и убытках

з0 006,0

050 Чистая прибыль (чбытки) за отчетный периол з,78 210,1

060 Дивиденды 30,43

070 Эмиссия акций
080 ОгDаничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на < 30 > сентября 2014 r. 38 985,1 з9 t95,2

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионньD( ценньIх бумаг - нет

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществаlли в отчетном

квартале - нет.
8. Сведения о долгосрочньIх и краткосрочных финансовьтх 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 обществом сделки - нет.

/i,p,,fu,/"

Б.Асанбаев

Н"Сатыгул кызы
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