
Щанные, вклIочаемые в краткий отчет за I квартал 2015 года

для публикации в средствах массовой информациII

1. ,Щанные об эмитенте:

Полное наименование эмитента - Открытое акционерное общество кМедиа Форум>

Сокраlценное наименование - ОАО <N4едиа Форум>
Организашионно-правовая форма
Юридический и почтовый адрес
эмитента, номер телефона и
телефакса
Основной вид деятельности

- Открытое Акционерное Общество
- 720082, Кыргызская Республика, г.Бишкек,

ул, Шабдан-Баатыра, 4-Б
тел/факс 5j-05-1 5. 53-3З-Oj.

Основным видоN,I деятельности является получение
прибыли от предпринимательской деятельности" В
отчетный период осушествлялась деятельность по

сдаче свободных lrомещений в своем офисе в

операционную аренду.

2" Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

Количество владельцев ценных бумаг по состояFIию на конец
отчетного квартапа

187

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала
l4

з" Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитаJIа
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Нет

4, Информация о существенньж фактах, затрагиваюtцих деятельность эмитента ценных
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 каIIиТа!Те эмитента, а также его дочерних и зависимых обществ, и об участии

этих лиц в капитале других юридических лиц, если оFIи владеют более 20 процентами

указанного капитала - нет.
4.З. Изменения в списке владельцев ценных бумаг эмитен,га - нет.

4.4. Изменения в списке юридических лиц, в которых эN,{итеFIт владеет 20 и более

процентами уставного капитала - нет.
4.5. Появления в реестре эмитента лица, владеюшего более чем 5 гrроцен,гами его

эмиссионньIх ценных бумаг любого отдельного вида - нет;

4.6. Разовые сделки эмитента, размер которых, либо стоимость имуrцества по 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;
4.8. Факты, повлекшие разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента

более чем на 10 прочентов - нет;
4.9. Реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ - нет;

4.10. НачИсленные и(или) выплачиваемые (выПлаченные) доходы по ценным бумагам:

дивиденды не вьlплачивались.

4. i 1.Решения общих собраний: обших собраний не было.



5. ФинансОвая отчетНость эмитента за отчетныЙ KBaPTa]'I:

1) Сведения, включаемые в бlхгалтерский баланс

На начало
отчетI{ого
пе,риода

На конец
отчетного
периода

Код
строк

Активы
010 1. оборотные активы 1 8зб 230.99 2 015 691,50

020 2. Внеоборотные активы з7 890 53в,25 37 847 405,55

030 3. Долгосрочная дебиторсtсая задолженность

040 4. КраткосрочнаjI дебитоlэская з адолженtIо сть

050 Итого активы (010+020+0З0+040) з9 726 769,24 з9 92з 097,05

060 обязательства и капитал
070 краткосрочные обязательства 41]i з39.04 з2з 622,|7

0в0 .Щолгосрочные обязательства
090 Итого обязательства (060+070) 471 з39,04 з23 622,17

собственный капитал 41 948 143,54 41 948 l4з,54

уставный капитал

Дополнительный оплаченный капитал

Нераспределенная прибыль - 2 7з2 ]1з,з4 -27з27|з,з4

Резервный капит&rI 40 000 40 000

100 итого обязательства и собственный капитаlт

(060+070-090)

з9 726 ]69,24 з9 92з 097,05

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Валовая прибыль i з89 628.07 l 814 104J2

020 ,Щоходы и расходы от прочей операционнои

деятельности (лохолы-расходы)
0з0 операционные расходы \ з29 з79,67 1 470 059,64

040

050 До*од", и расходы от неоперационной

деятельности
060 lЬ"О"Й (убыток) до вычета напогов (040+050) 60 248,40 344 044,6в

070 Расходы по налогу на прибьiль
080 прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070)

60 248,40 з44 044,б8

090

100 60 248,40 з44 044,68



Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на < 31 > декабря 20]14 г, з9 |95,2 з9 255,4

020

0з0 Пересчитанное сальдо
040

050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период 60,2 344,0

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитаJ,Iа

100 Са,,rьдо на < З1 > марта 2015 г. з9 255.4 з9 599,4

3) Свеления, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

эмиссионных ценньIх бумаг - нет
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

квартале - нет.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньiх 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,

ьный директор
Б.Асанбаев
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