
fi,анные, вItлючаемые
для публllкilцllлI

1. Щанные об эмитенте:

полное наименование эмитента
Сокрашенное наименование
Организаuионно-правовая форма
Юриди.tеский и почтовый адрес

эмитента, номер телефона и

телефакса
основной вид деятельности

в кра,гкий о,гчеl,за IV
в средствtlх пrассовой

KBttpl,rul 2015 года
ltнфорпrацlrи

- ОткрытОе акционерное общество кМедиа Форуtчt>

- ОАО кМедиа Форум>
- Открытсlе Акционерное Общество 

_

- 7 20082, Кыргьтзскаяr Республи ка, г, Биul кек,

ул. LLlаблан-Баатыра, 4-Б

тел/факс 5З-05-1 5, 53-З3-0З,
Основным видоN,{ деятельности,Iвляется получение

прибыли от предпринимательской деятелtьности, В

от.lетньтй период осуществлялась деятельность по

сдач9 свободных помеrцениli в своем офисе в

операционную аренду.

2. Itо.:rичество владеJlьцев 1]енных бумаг и работникоt] эмиl,е}lта

З. Список lоридических

ус,тавного каIIитала

лиц, в которых данныи э\,Iитент владеет 5 процегт,га\{и и бо:tее

4. Информация о существеtlных факr,ах, затраI,иlзаlоLцих /(еятельносl,ь :)\4l]1,ен,га ценных

бумаг в oTLIeTHoM периоде:
4.1. Изменения в списке JIиtl, входящих в органы уIrравления эми],ента _ не,г,

4.2. Изменения в размере участиrl лиц. входящий в органы управления эмитента в

уставноМ капитzulе эмитента, а 1,акже его дочерних и :]авI{симьж обUlеств, и об участии

этих лиЦ в капитаJIе другиХ lорилических лиц, если gHI,] вIIадеют более 20 проtlентаiии

указанного капи,гаJIа - L{ет.

4.З. Изменения в списке владельцев lIенных бумаг эмитента - не,г,

4.4. Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент владееr 20 и болес

процентаN{и уставного капитапа _ нет,

4.5. lIоявления в реестре эмитен,l,а ЛИЦВ, владеIощего более чем 5 процентами его

эмиссионных ценньж бумаг любого от/{ельного вида - не,г;

4.б. lrазовые сделки эмитента, pаlj]Mep которьж, либо стоимость имуIлества по которым

составJtяет l0 и более процентов от активоR эмитента на дату сделок - нет;

4.7, Фактов. повIIекших разовое увелиtIение иJIи уменьUIсние с,гоиNlости активоts эN,{и,l,ента

более чем на 10 проtlентов - нет;

4.8, Факты, 1lовлекшие разовое увелиLIение ,tистой ttрибыли иЛи чис,гьiх убы,гкс,lв эми,геt{,га

более чем на 10 прочентов - не,г;

4.9. РеорганизациИ эмитента, 9го дочерНих и завиСимыХ обш{еств - нет;

4.10. НачИсленные и(или) *urппu,r"uuеп,lые (выплаLIенные) доходы по ценным бумагам:

Дивиденды не начислялись. Выrтлачено: диt]иденды за 2006 г, - з1,20 сом; 2009 т, - 65,52

ЬЬм; 2011 г. - 198,84 сом; 2012 г, - 85,20 сом; 201З г, - З2,00 сом,

4.1 1.Решения общих собраний. обших собраний не было,

ItоличестВо владельЦев LIенныХ бумаг по состояни}о на KoHeLI

отчетного квартала

коли.tество иltов эмитента на конец oTЧeTHol !_{

ГI сlл н о е cPup.lt е н н о е Н alLr|"l е н о в ан u е,

о р ? а н uз aL|uo н н о, пр q в ов ая ф op.ll а
Йiiu**irОоr,rо, по,tпlовьtй аdрес,

mел., факс, коd ОКПО
lоля учаспll1я в ycll1aвHo-\l

капuпlФ|lе

Нет



5. Финансовая отчетнос,гь эмитента за отчетныЙ KBapTaJ,t:

1) Свеления, включаемые в бухга;lтерский баланс

Itод
строк

На начало
отчетного
периода

Fia rtонец
отчетного
п9диод9_

Активы
010 l" Оборотные активы 2 652 070.68 2 913 03з,42

020 2. Внеоборотн ble активьI з7 16]1 140,55 |67 25з 02б.5з

030 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
040 4. Краткосрочная дебиторская задолх(енность

050 Итого активы (010+020+030+040) 40 413 2|l,,2з 70 tбб U)9.9

060 обязательства и капитал
070 Itпаткосрочные обязательства 4U1 jj4.1y +oU )бU.J /

080 Щолгосрочн ые обязательства
090 Итого обязательства (0б0+070) 401 334.19 4б0 580.57

9qq9т99цIц]r цещц}д__ _
Уставный кiiпи,l-ал

41 948 14З.5,1 171 41 6 97з.з2

Дополнительный оплаченный кqпитqц

НераспредеJIенная прибьтль l 976 266,50 - 1751493,82

Резервный капитал 4() UUU +(J UUU

l00 40 41з 2||,2з l70 166 059,95

2) Свеления) вклlоtтаемые в отчет о прибылях и убытках

72,68 
l_-]
l

_]
12,68 

1

__]

На начало
о,l,чеl,ного
rIериода

На конец
отLlетного

периода

Код
строки

1 965 165,82 1 8зб 915,7tt0l0
020

0з0 l'-\пдпq тттлпцЕLIр t,tя cYn пьТ 1 547 5б3,40 I б lZ l4J,l U

040

050 Щоходы и расходы от неоперационнои

дсятельности
060 Прrб"-" (Фыток) до вычета нало|9в O4!j050) 4|7 602^42 z24 ]12,68

070

080 4|1 602,42 [24 l l/.бб

090

юб 4|1 602^42 224 712,68



Код
строки

На начало
отаIетного
пеl]иода

На KoHetI
отчетного
пеl]иода

0l0 Сальдо на < 30 > сентября 2015 г. 39 594,2 40 0i 1.88

020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
030 пересчитанное сальдо
040 чистая прибыль или убыток, не признанные в

отчете о прибылях и убьттках

129 468.8з

050 Чистая прибьтль (убьттки) за отL{е,гньтй пqр49д 41],6 11 А 1,1

060 дивиденды
070 эмиссия акций
080 Опэаничение прибьши к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на к З1 > лекабря 2015 г. 40 011,8 169 705,48

З) Свеления, включаемые в oTtIeT об изменениях в капитале

6. СведенИя о напраВJ,IениИ средств, привлеченных эмитентом в резуль,гате раr]]\,fеlIlения

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

квартале - нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

отчетный KBapTaJTI - нет.

9, Щохолы по ценныМ бумагам эмитента - нет,

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

заинтересованными в совершении обществом сделки - нет,

ьныи директор
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