
fiанные, включаеN{ые
для публlлкации

1. [анные об эп,tитенте:

полное наименование эмитента
Сокраrценное наименование
Организачионно-правовая форма
Юридический и почтовый адрес
эмитента, номер телефона и
телефакса
Основной вид деятельности

в краткиli oT.reT за II
в средствах MaccoBoI"l

ItBapTajI 20l5 года
иH{lopпraIlrllI

- Открытое акционерное обшество <Медиа Фор\,лt>
- ОАО <Медиа Форушr>
- Открытое АкциоItерллое Общсство
- ]20082, Кыргызская Респl,блlltсtt, г.Бишкеlt.

ул. Шабдан-Баатыра, 4-Б
тел/факс 53-05-1 5, 5З-З3-0З,

основным видом деятельности яв"цяется пол\lrlение
прибыли от предприниматеJIьской деятельностrt. В
отчетный период осушествлялаоь деятс,r]ыIость п()
сдаче свободных помещений в cBoel,t офлrсе в
операционн\/ю ареF{ду.

бумаг и работников эN.{итента2. Количество владельцев ценных

1iJ7

ко.цичество оотников эмитента на конец отчетного ква

З. Список юридических лиц,
уставного капитала

в которыХ данный э]\{итеFlТ в,падесТ 5 прсlцсtrта]чlи и более

4, ИнфорМация О суп]ественных фактах, затрагива}ощих леяl,еrlьность э]\'l1l.ен.l,а IцеFiньiх
буп,lаг в отчетном lIериоде:
4.1. Изп,rенения в списке лиц, входящих в органы управления эN,lитента - Hel .4,2, Изп,tенения В размере Vчастия лиц. вхоДящий }J ор.ань] )/tlрilв-гlенliя э\]l].l е]1.1,i1 ]l
уставноN,I капитале эN,Iитента, а Taк)i(e его дочерI{их l{ зависиNlых обшlсств, и 0б \,.iас.гиt,tэтих лиЦ в капитале Других юридиLIеских _1иц, если olllj I]лаjIеют бо.lIсе 20 пllt.,цеtIта,r,tи
указанного капитаJIа - нет.
4,3. Измене}Iия в списке владельцев ценFIых бу,rлаг эNlитеIlта - гIет.
4.4. Изменения в списке юридических лиц. в которых эil.{итент владее.г 2() и бо.цеепроцентами уставного каIIитаJIа - He.i..
4,5, Появлеtтия в реестре э]\{итента лица. владеIощего бо,цее .lеп,t 5 ttpoцeltr.ab,lrt егоэN,{иссионных ценных бумаг любого отдельного вида - нет;
4,6, Разовые сделки эми'ента, разN{ер ко'орьж,.lttтбо с,гоиN,Iост,ь иi\,1уI]Iесlвil IIо Ko-1.0llыxjсоставляет 10 и более процеIlтов от активов эмитеItта на даТу сделок - IIе,г;
4,7, Фактов, повлеItШих разовое увеличение или уменьшение стоL{N,lости ак.l.ивов э\,1l.]тент|lболее чем на 10 процентоts - нет;
z1,8, Факты, повлекшие разовое увеличение чиOтоI-I прибы-пи или LtL]отых 1,бытttсlв :)N{l].I.cLil-a
более чем на 10 процентов - HeTl
4,9. Реорганизаl{ии эмитен,га, его лоLIерних и зависил,tых общес,гв - нет,
4.10. Начисленi{ые и(или) выплачивасл,tые (вьтплачеttные) Д,оходы по цсIiIIь]\,t бyltai.a,rt:
Дивидендьi не наtiисЛяЛись. Выпла.tено: дивидеtIды за 200(l г.- j6..l0 сопл:2009 г.- 7б,.{.1
сом; 2011 г.- 2З1,98 солт; 2012г,- 184.60 сопr;2013 г,- 49.92 cobr.
4.1 l.Решсния общих собраrlий.
Решенllя, принятые fiа гOдовOпr общепl собранлtп акцltollерс}в ОдО <<,ПIeдllit tI)oll),rt,l

.22 апреля 2015 года

]

_]

отчетного KBapTaJ]a

П ол н о е фuрлl ен н о е н QLL|I er! о в а н Lle,
ор?ан uз ацu о н н о- пр ав ов ая ф орм а

меспlоtlахоэюdенче' tlочпlовьtt,-t odpi
пlел,, факс, коd ОКПО

ДолsL y,1,;1g,,,l|rl в .\,)Cl11 
(.t(jHO.\t

KallllпlcLle

Нет



N{есто проведения: Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Шабдан-Баатьiра,4-Б
Начало собрания: 15.00 часов
Кворум общего собрания: 86,5О^

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: очное голосование

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Вопросы повестки дня итоги голосования постановилlr
За Ппотив Воздерrк.

1. Избрание счетной
комиссии

l00% Избрать счст}IуIо
комиссию: Каширина
Елена Анатольевна;
Баймуратов Аскар
Аскарович; Шабанов
Валерий Александрович

2. Утверждение годового
отчета общества за 2014
год, баланса, счета
прибыли и убытков,
годового бюджета на 2015
год

99.92 % 0,08% Утверлить

З. Утверждение отчета
ревизионной комиссии и
аудита

100% Утвердить

4. Избрание Совета
директоров ОАО кМедиа
Форум> 100%

100%

100%

Избрать Совет
директоров:
Акплатов Азамтат

fiхtусупбековиrI.
Ибраип,lов Албек
Сабирбетtови.л,
L{аriзабеков Асылбеt<
А;lьтмбекови.t

5. Утверхtдение размера
выплачиваемого
вознаграждения членам
Совета директоров ОАО

9992% 0,08% Утвердить разN,Iер
выплаLIиваеN4о г,о

вознаграждеI{иrI
Председате"пю Совета
директоров 18000 coN4 с

учетоNI tItlлогов. tlлс}IаN{

Совета директоров в

cyil,{Me 15000 сом с

учетом I{аJIогов каждоN,lу
б. Утверхсдение размера
выплачиваемого
вознаграждения членам
ревизионной комиссии
оАо

100% У,rвердить разN,Iер
выплаLIIIваеI\4огt)

вознаграждениr1
Предцсеllа,ге,litо

ревизLlонI{ой кол,tиссии
12000 coN4 с учетоN,l
наJIогов, члена\4

ревизLtоLlной коьtиссltи
ОАО в сум\,1е 10000 coN,{ с

учетом HaJIoГoB Ka)It.|ioМy



Код
строк

На начацо
отtIетI-Iого

пеl]иода

На KoHet{

отLlс,l,ного

периода
Активы

010 1. Оборотные активы 2 075 69i,50 2 1 01 939.5 l
020 2. Внеоборотные активы з1 в4] 405,55 37 804 273.05
0з0 З. {олгосрочная дебиторскаlI задолженность
040 4. Краткосрочная дебиторская з адо,цжеI]FIо сть
050 Итого активы (010+020+030+040) ]g g)] 0g7 05 39 906 2\2,56
060 обязательства и капитал
070 Краткосрочные обязательства з2з 622,|7 J-t | 931,94
080 .Щолгосрочные обязательства
090 Итого обязательства (060+070) з)7 6)) 1J з1l9з7,91

собственный капитал 4] 948 143,54 4l 948 14з.54
уставный капитал
.Щополнительный оплаченный капита: t

Нераспределенная прибыль 2 з88 бб8.66 2 з9з 868.92
Резервный капитац 40 000 40 000

100 Итого обязательства и собственный капитzLп
(060+97g+g99;

з9 92з 097,05 j9 906 212.56

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строки

На начало
отtIетного

l1ериода

На коtlсц
отLIетного

пе]]иоILа
010 Валовая прибыль l 8l4 1 01.32 1 569 бз 1.58
020 .Щоходы и расходы от прочей операциоtltlой

деятельности (доходы-расходы)
0з0 Операционные расходы 1 470 059.б4 1 574 8з 1.84
040 Прибыль/убыток от операционной деятельности

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

деятельности
060 Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 344 044,68 5 200"26
070 Расходы по налогу на прибыль
080 Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070)
з44 044.68 - _5 200.26

090 Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

100 Чистая прибыль (убыток) отчетноl.о лериода
(080+090)

344 041.68 5 200.26



З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капита,че

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в резуJlь,гате раз\,Iеi]Iе]lиrI
эмиссионных цеI{ных буптаг - IIет

7. Заемные средства, полученные эмитентоN4 и его дочерниN{и обществап,tи I] оTLIеTHo\{
квартале _ нет,

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вло}кеtlиях э\,1L{тента
отчетный квартал - нет.
9. Щохолы по ценным бумагам эмитента - нет.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицапли,

заинтересованными в совершении обществом сделкll - IteT,

Б.Асанбаев

I-{.Са гьtt-у"I liIэlз LIхгалтер

Код
строки

На начzurо
отLIетного

периода

На коrтец
отtIст1-Iого

пеI]иода
010 Сальдо на к З1 > марта 2015 г. з9 Z55"4 з9 599.4
020 Изменения в учетной политике и исгIравление

суtцественных ошибок
030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убыток, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 344,0 - 5.2
060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 ограничение прибы:tи к распределению
090 Изменение уставного калитала
l00 Сальдо на к З0 ) июня 2015 г. lq 5qq 4 з9 591,2

'!эr@,-Щ"sрр;

фЁfr.W


