
Щаrrrrые, вltлюtlаемые ts кр:rтrtий отчет за II квilр-l.ал 2016 гола
для публИкациИ в средстI]:lх Milccoвoli инфорпrации

1. /(анные об эмитенте:

llолное наименован ие эмитента
Сокращенное н аи]\,{енование
Орт,анизаtlионно- гtpaBoI]arl форма
iОридический и по.т.говый al(pec
э]\,Iитента, Ij{oмep телефона и
те.llефакса
Основной вид деятеrtьности

2, Количес,гво владельцев ценных

- ОткрьггОе акционерrтое обпlество <<Медиа Форl.м>
- ОАО кМедиа Форупт>
- OтKpbTT,oe Дкт]иолtерное Обrrцестtзо
- 7 20082, Кыргт,tзская Республ ика, г.Б и ш Kett,

ул. Шаблан-Баатыра, 4-Б
,гел/(lакс 

5 j-05- l 5. 5 j-З j-Oj.
основным видоN,{ деятеJтьFIости яt]лrlетсrI по;I\/чент{е
прибыли от предпринимате,rIьской леяtl.сrtьнос гlt. I]
от.тетный период осуIдествIrялась леятельнос.i.L lIo
сДаче своболньтх помеUIениli в своепт офисе в
олерационную аренлу.

бумаг и работников эмитента

[tоличество }]ладеjIьцев ценньIх бумаг по состоrIнию на л.*aп
()тLIетного квартала

Кол и,l ect,Bo работн t ttto в эlt,t иl'енТа на конец о.l.ч еl-нOго кваl]1.апа

П ол н cle фlu p_,tt е н н ое н а lLll е 1l ов а HLl е,

о р? с] н ll з а L| Lr о lr н о - п р clB о в arl ф ор.м а
Меспl.онахо:stсdенu,е, tlcl,ttlloBbtii adpec,
пlел., фа.кс, коd ОКПО

З, Список IоридиLIеских лиц, в которьтх дантrый эм}ll-е'1-1. владеет 5
уставного капитапа

прот]енl,tl\тil и более

l

4, Инфорптаци,I о суrцественньш фактах, :]атрагивающих де'IтеJIьнос'ь эj\4и.l.енl.i1 ценньтх
бумаг в отчетном периоде:
4,1, Изп,lенения в списке лиц, входящих в органы управления эмите}{та - от ,utctTa Совста
директоров Ибраимова Албека Сабирбековича, в свrIзи с его избраrтиеп,I NIэроN,I городii
Биtrткек, постуIIило заявление от 02.0З.2016г. с просьбой о его досрочпо"-, осtlоболtдегтии
от обязант-lостей LIJIеHa Совета Директоров оАо <N4едиа Форум>. На ()бrlцслт г.о.rtовоN{
собрании акционеров 20.04.2016г. принято решеFrИе ,цосрочНо прекрати,гL IloJll{oN,IOLIlirl

:лена Совета директоров оАо Ибраимlова А.с. На этолц }ке годовопл собрttttllи Оло
20,04,2016г. гlриняt-го решение лои:збрать LIJleHo]\{ Сове,га директоров оАО I[Jарrшеr1ова
Нурбека Валибековича.
4,2, Измененияl в размере уLIастия лиц, входящий в органы управления эN{и,l.еI,'l.it ts

уставноМ капитаJIе эмитента' а такхtе его дочерНих и завиСил{ьЖ обrr(ест.в, И Об 1,.1;1g1-"r,fтих JIиI-t в каIIитаЛе других юридиLIеских лиц, есJIи они вJIадеIот болес:20 пporterl.I.a\ltl
ука]анного капитала - нет.
4.З, Изпленения в списке владеJlьцев цеI]FIых бултаг эми.гента - Fтет.
4,4, Изменения R списке юридических лиц, в которых эN{итен,г владее.l. 20 T,r бо:lсе
ПроцентаN,f и )/ставного капитала - He.r,.
4,5' Появления R реестре эмитента лиIdа, владеющего бЬrrее LIеNI 5 ttрtlцеtt.гап,lll его
эN,Iиссионных ценFIых буптаг любого отдельного вида - FIет;
4.6. РазовЫе сделкИ эN,Iитен,I]а, разN{ер котоl]ых, либо сr.ои\,rос.l.ь иN,lуLllес,l.вtl гIо K().0.0l]bIN,I
составJIяет 10 и бо;rее irроце}Iтов от активо]] эмитента }ra да-гу сдеJIок - He,l.;

/raul 1,,,1аlсr,,,r,
кq пlLll1ajle

,*:l



4,7, Фактов, повлекших разовое увеJlичение или уменьшение с'оимости ак.l]ивоt] э\Il.{.ге]]1.а
более LIеN4 на 10 процентов - нет;
4,8, Факты, повлекlпие разовое увелиLIение .tистой прибьтлtи или tIистых 5,бытксlв эN,lLiтеIlтt]
более чем на 10 гlроцентов - нет;
4.9. Реорганизации эмитента, его доLIерних и зависимых обп{есr,в - нст;
4, 10. НачисJIенные и(или) выплачиtsаемьте (вьтплаченrтые) доходы по ценныN,{ бчлцагалt:
На.тислено дивидендоь 427 748,23 сом.
Выплачетlо дивидендов: за2006 г.-67,6О сом; за2009 г. -\41,96 сопт;за 2011 г._ 430.82
сом; за 2012г.- 184,60 сом;за 2013 г,-ЗЗ,28 сопт,за 201 5 г,- З70971,79 coMr.
4.1 1.Реrления общих собраний.

Реlllеtrияl, прrIнятые }Ia годовОп.r обtцспl coбpirHlrrl акtционеров одО <<Ме,цuа Фор),пt>>
20 аllреля 2016 гсlда

Na[ecтO Ilроl}сдеlI}rя: КьтргЫзскаЯ Респуб;тиКа1, г.Битшкек, 1,л.LI_Iаб,цаrт-Баатьtра.r[-Б
ЕIачало собранr,rяl: 15.00 часов
ItBopl,пl tlбщего собрirния: 86,]2Уо
l]l.rд общего собраиl.trr : годоl]ое
cDopMa tIроведенIrя общего собрания: очное голосование

Воltросы повес,гltи лtlrt И,I,огrl голосовrltILIrl ГIо cl,:l tl cl ll l L, l l t

За Протlrв вtlздеплt
l. Избрание сче.гной
ко]\4иссии

l00% Избрlr гь .*i:n1 ,n
коN4иссию: ltаширина Елегtа
Анатольевttа; liайп,rураr,ов
Аскар AcKapoBll.t: ILIабаr toB
валерий Алексаl lдtlсlви ч2" Утверлцение годового

отчета Общесr-ва за 20l 5 год,
баланса. ct{eTa прибы.llи и

),бытков. годового бrодя<ета
на 2016 год

l00 % Уl,вердить

З. Утверlкдеttие oTL{eTa

ревизионной комиссии и
аудита

100% Y,t верди,гь ---. -l

4. Утверлtдение раз]\.{ера и
llорядка выплаты
дивидеllдов L00%

Утвердить

раз]\,Iер дtl t]иllендоl] l] су]\1 1\1е

l7.99 соп,I за o/(lI},aKI (1,1lo ll
llорядок выIlлаl-ьl
дивиленлов

5. !осрочное прекращение
полноI\{очий члена Совета
лиректоров ОАО Ибраимова
Албека Сабирбековича

100% lосрочrrо llрекраl и,гь
полномоч ия Llлена CoBe,t,tr

директоров ОАО
Ибраимrова А:Iбека
Сабирбековrt.tа

б. lсlизбрание члена Совета
лиреttторов ОАО

l 00% /{оr.rзбра,; ь tljlcIloN,I C]tlBe,t it

лирек,гtlров ()АС)
lllapr.ш etltl ва I-[1,рбеrtа

[Зzшибексlви,tl,t
1. У,гверлtдение размера
выплаLIиваеN4ого

t]Oзltагра}цения Llлеllам
Совета лиректоров ОАО

l00% Утвердить pal]1\I ер разоl]огrl
в ы гIrlall l;1 t]?lеN,l ()I,o

воз I.Iагl]zi)I(/lе I I I] я

l lредседа r e.rlto С]овета

дирекl,оров 20 0()0 colr.
tlлеli)/ CoBe,t,a дирсктороI} tl

с)lп,lпtе 15 000 co]\,l с vче,гOi\,l

IlалоI,ов
8. Утвер;кдение размера
выплачи вае]\{ого

вознаграждения членаiчI

ревизионнс)й комиссии ОАО

100% Утвердить рirз]\,Iеl) разовоl.o 
]

ВЬlПЛzlЧиВае]\lоl (l

lJo } I Ill гl)аrli_lс l l I trl

l lредселтr,е..lttl 1-1еtзизttоtttttlli ]

ко\]иссllи I5 0(J(; ct,rl. 
l

,t,lit lапt l)c|]ll Jl l()l Il l(] й



5.

1)

ко]\,1иссии l} Cllx]11. ] 0 000
cON,l кll?ttло\,Iу, с \,,чеl,оr\1

налогоll

Финансовая отtIетнос.гь эмитента за отчетныЙ KBapTaJr:

свсдения, вклIочаемые в бухгалтерский баланс

Flа кот-rец

о,I-че,I,I{оl,о

lIcpt1Oli{a

2IJ88 941.61

t 69 895 575.56

17I116 97з"20

Резервный капитал
1 91j 608,79

40 000 40 000
Ито го о бяз ательсr.ва и со бсr*.rпirr.] пэ.rr.- 1б9 985 527.64 l б9 895 575.56
060+0T0+ogo)

2) СвеленИя, вклюLIаемые в о.гtIет о прибылях и убытках

FIа на.тало
отLIе"гного

пеl]иода

l . ОборtlтньIе aKTlIBbI 2 855 697.40
2. Вттеоборотные активы \67 129 8з0,24 167 006 бз j.95
3. Долгосрочная дебиторспuо Jол-,i**
4, Краткосрочная цебиторспuоluдюпяrеп"о.*
ЦЦqщ активы (010+020+0ЗО+О+О L69 985 527.64
обязательства и кагIитал

[tраткосрочные обязательства з12 756.об
fi олгосро.tньте обязательства

Итого обяза,гельства (060+0Ю 3 12 75б.06 352 2] 1.15
собственный капитаrl |7\ 416 97з-20
усr,авный капитал

ополнительньтй оплаченньтй капитал
I]ераспредеJIенная прибьiль - i 784 20\,62

Кодt
строки

0ю
020

I-Ia нача,по
отLIетl-]ого

гrериода

JJa ксlнец
ol,LIe,I,}{o I,c,)

_ц9рI9д_
769_142.26

l'zl +ol 
"zo

u Фв з+ lrlri ]--]
]

мiг,Бl

\ 852 5|6,17

0з0 Операционные расходы 1 759 4з2,57
040 Прибыль/Убыток от оrIерационной деятельнос,ги

(0 l 0+020+0з0)
050 ЩОХОДЫ И расходы от неоперационной

дея,геJIьности
1 lрибьт:lь (убыl ок) ло выLIе].а налого}l (040+050) 9з 0i1,1 ?0

()60

070 Расходьт lIo налог)/ на прибьЙ
UtJ()

93 084.20

090

]00 Чистая прибьтль (убьтток) отчетноI.о периода
(080+090)

9з 084.20 298 з4 ] "06



Код
строки

На нача-по
отчетного
ftериода

На конец
отLIеl-tтого

перио/цаl
010 Сальдо на < З1 > маlэта 2016 г 169 579,69 169 672 7]
020 И:зменения в учетной политике и исправление

существеЕных ошибок
0з0 Пересчитанное сатlьдо
040 Чистая прибыль или убыток, не признанные в

oTLIeTe о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 93.08 298.3 4
()6() /]ивиденды 121 .7 5

070 Эмиссия акциL"I

080 ограничение прибыли к распределениIо
090 изменение уставного капитала
l00 Сальдо на < З0 ) июня 201б г. |69 672,77 1б9 543.36

З) Свеления, включаемые в oTtIeT об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привJIеtlенных эN{ите}IтоN,I в резуJIь,гате рtiзN,IеlцснI.{rI
эмиссионных ценньIх бумаг - нет

7. Заемньте средства, полученные эмите}Iтом и его дочерними обществами в o,lf-IeTt{oM

квартале - нет.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях эN{t{те}Iта за
отчетный квартал - нет.
9. /[оходьт по ценным бумагам эмитента - нет.
l0. Информация об условиях и характере сделки, соверше}тгтой лгит{апцт,т,

заинтересованными в совершении обtцеством сделки - нет.

Б,Асанбаев

Н.Сrгьrг1,;I iiы:]ь1

Генеральн
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