
ЩанныеоВкЛючаеМыеВкраткийотчетзаIVкВартал2014года
для публикации в средствах массовой информации

1. Данные об эмитенте:

полное наименование эмитента
Сокращенное наименование
Организационно-правовая ф орма

Юридический и почтовый адрес

эмитента, номер телефона и
телефакса
Основной вид деятельности

- Открытое акционерное общество <Медиа Форум>

- ОАО кМедиа Форум>
- Открытое Акционерное Общество_
- 7 2об82,Кыргызская Республика, г,Бишкек,

ул. Шабдан-Баатыра, 4-Б
телiфакс 53-05-15, 53-3З-03,

основным видом деятельности является получение

прибыли от предпринимательской деятельности, В

отчетньтй период осуществл,{лась деятелъность IIо

сдаче свободньrх ilомещений в своем офисе в

операционщто аренду.

в которъж данныи эмитетIт влшеет 5 прочентами и более
3. Сшисок
уставного

юридических лиц,
капитала

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 участия лиц, входящий в органы управления эмитента в

уставноМ капитаJrе 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.

4.3. Изменения в списке владельцев ценных бумаг эмитеЕта - нет"

4.4. Изменения в списке юридических JIиц, в которьж эмитент владеет 20 и более

процентами уставного капитаJIа - нет,

4.5. Появления в реестре эмитен,rа лица, владеюrцего более чем 5 процентами его

эмиссионНьIх ценнъЖ бумаГ любогО отдельного вида - }IeT;

4.6. Разовые сделки эмитентц размер которых, либо стоимость имуIцества по которым

составляет 10 и более 11роцентов от активов эмитента на дату сделок - нет;

4.7. Фактов, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента

более чем на 10 процентов - нет;

4.8. Факты, повлекшие разовое увеличение чистой прибыли или чистьIх убытков эмитента

более чем на 10 прочентов - нет;

4.9. Реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ - нет;

4.10. Начисленные и(или) выплачива.*"r. (вьшлаченные) доходы по ценным бумага:rл:

Выплачено: дивиденды: за201З г, - 15,36 сом;
за2OТ2 г. - 85,20 сом;

4.11.Решения общих собраний: общих собраний не было,

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

колl.п"есrво владельцев ценньж бумаг по состоянию на конец

иков эмитента на конец отч9Iц9Iq др

ЙЙп*о*drruп, почmовьlй adpec,

mел., факс, Kod ОКIIО
П олн ое фuрменное наufurенованuе,

ор е анuз ацuонн о,пр ав ов сп ф орм а



5. ФинансоваJI отчотность эмитента за отчетный квартал:

t) Сведения, включаемые в бухгалтерский ба,танс

На начало
отчетного
iIериода

На конец
отчетного
периода

Код
строк

1 553 761,08 1 836 230,99
010

з7 939 |,70,,74 з7 890 5з8"25
020 Z. Lrгrvvvv F/v д rrprv *--

3 Лол.осроч"а" деб",орская задолженност"

Г. кр атко ср очн ая д е б ито р qlч 9 1{о 
лЖенн о сТЬ

Т/* яr.гтrтlт,т r010+020+030+040)

030

040 39 726769,241q 4g).9з1.82
050

А6-оqтдпrr.,гая и каПиТаП060 4,7| зз9,04

собственный капитал

)q,7 ,750 0z
070
080 4,71зз9,04297 750,0z
090

41 948 |4з,54 41 948 |4з,54

- 2192 96]l,,74 2"lз2l|з.34
40 000 40 OUU

з9 4929зt,82 з9 726,769,24
100

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

На конец
отчетного

На начало
отчетного

| з89 628,0,|| 41,7 з13,10
Ва,товая приОьiль

деятельности (доходы-расходы | з29 з,79,61| 207 225,|8

прrirrБ/убыток от операционной деятельности

010+020+0з0

Д-лu, и расходы от неоперационнои

60 248.40210 087,92
до вычета на_rrqgц _(949a9l9

Расходы по налогу на прибыль
60 248,40210 087,92ПЙЙБ ýбыток) от обычной деятельности

ФБ**йrur. статьи за минусом ныIога на

2|0 087,92йстая-"рибыль (убыток) отчетного периода



Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

010 Са-пьдо на к 30 > сентября 2014 г. 38 985,1 39 |95,2

020 Изменения в r{етной политике и исправление
сyщественных ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо
040 чистая прибыль или убыток, не lrризнанные в

отчете о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 210,1 60,2

060 Щивиденды
070 эмиссия акций
080 Огпаничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитаJIа
100 Саrrьдо на к З1 > декабря 2014 г. з9195,2 з9 255,4

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениlIх в капитале

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

7. Заемные средства, rrолученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

квартале - нет.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

отчетный кварта,t - нет.

9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет.

10. ИнфоРмация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,

заинтересованными в совершении обществом сделки - нет,

директор
Форум> Б.Асанбаев

Н.Сатыгул кызы

,,"[ t ,G


