
Щанныео включаемые в краткий отчет за II квартал 2017 года
для публикации в средствах массовой информации

ffанные об эмитенте:

полное наименование эмитента
Сократт{енное наименование
Организатtионно-правоваJ{ ф орма
Юридический и почтовый адрес
эмитента, номер телефона и
телефакса
основной вид деятельности

- Открытое акционерное общество кМедиа Форум>
- ОАО кМедиа Форум>
- Открытое Акционерное Общество
- 720082, Кыргызская Республика, г.Бишкек,

ул. Шабдан-Баатыра, 4-Б
тел/факс 5З-05-1 5, 53-3З-0З.

Основньrм видом деятельности является пол)п{ение
прибыли от предпринимательской деятельности. В
отчетный период осуществлялась деятельность по
сдаче свободньгх помещений в своем офисе в
операционн},ю аренду.

2" Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

Количество владельцев ценньIх бумаг по состоянию на конец
отчетного кварта!та

187

Количество работников эмитента на конец отчетного KBaDTaJIa
13

з. Список юридических лиц, в которьш данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала

П олн ое фuрменное наu-л,rеновqнlле,
ор z qнuз ацu о н н о - пр ав ов arl ф opwt а

Месmонqхоэюdенuе, почmовьtй adpec,
mел., факс, Kod ОКЛО

,Щоля учасmuя в усmавном
капumqле

Нет

4. ИНфОРмация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценньIх
бlмаг в отчетном периоде:
4.1. Изменения в списке JIиц, входящих в органы управления эмитента - нет.
4,2. ИЗмеНения в размере участия лиц, входящий в органы управления эмитента в
УСТаВНОМ каПит€tле эмитента, а также его дочерних и зависимых обществ, и об 1^lастии
ЭТИх лиц в капитале других юридических лиц, если они владеют более 20 процентами
указанного капитаJIа - нет,
4.3. Изменения в списке владельцев ценных бумаг эмитента - нет.
4.4. ИЗменения в списке юридических лиц, в которьж эмитент владеет 20 и более
процентами уставного капитала _ нет.
4,5, Появления в реестре эмитента лица, владеющего более чем 5 lrроцентами его
эмиссионньIх ценньж бумаглюбого 0тдельного вида - нет;
4.б" РаЗОвые сделки эмитента, размер которых, либо стоимость имущества по которым
составляет 10 и более процентов от активов эмитента надату сделок - нет;
4.7. ФаКтОв, IIовлекших piшoBoe 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 процентов - нет;
4.9. Реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ - нет;
4.10. Начисленные и(или) выплачиваемые (выплаченные) доходы по ценным бlмагам:
Начислено дивидендов: 184 509,52 сом.
f]ивиденды на одну акцию составляют 7,76 сом.'
Выплачено дивидендов:
за 2006 г.- б5,00;
за 2009 г.- 3 l6,58;



за 2011 г.- 961,0б;
за2012 г.- 411,80;
за 2013 г.- 7 4,24;
за 2015 г.-16З7,09;
за2016 г.- 160З'15,92.
Всего:163841,69 сом.

4, 1 1.Решения общих собраний:

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров ОАО <<Медиа Форую>
19 апреля 2017 rода

Место проведения: Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Шабдан-Баатыра,4-Б
Начало собрания: 15.00 часов
Кворум общего собрания: 86,84Оh
вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: очное голосование

Вопросы повестки дня итоги голосования постановили
За Ппотив Воздерж.

1. Избрание счетной
комиссии

100%
от числа

прис},тствую
щих акций

нет нет Избрать счетную
комиссию: Каширина Елена
Анатольевна; Баймуратов
Аскар Аскарович; Шабанов
Валерий Александоович

2, Утверждение годового
отчета Общества за 2016 год,
баланса, счета прибыли и
убытков, годового бюджета
на 2017 год

100 %
от числа

присутствую
щих акций

нет нет Утвердить

З. Утверждение отчетов
ревизионной комиссии и
независимого аудитора за
2016 год

100%
от числа

присугствую
щих акций

нет нет Утвердить

4. Утверждение размера и
порядка выплаты
дивидендов

20628 20 нет Утвердить
размер дивидендов в сумме
7,76 сом за одну акцию.

.Щивиденды выплачив€lются
в денежных единицах по
адресу: г.Бишкек,
ул.Шабдан-Баатыра,4-Б, 2-й
этаж в бухгалтерии.

5. Избрание Ревизионной
КОМИССИИ ОАО

100%
от числа

присутствую
щих акций

нет нет Избрать Ревизионную
комиссию в составе:
Райдугин Олег Николаевич,
Герасимов Анатолий
Щмитриевич, Эгинбаева
венеоа Бектенкчловна

6. Утверждение размера
выплачиваемого
вознаграждения членам
Совета директоров ОАО

20596 52 нет Утвердить размер разового
выплачиваемого
вознаграждения:
Председателю Совета
директоров - 20 000 сом,
членам Совета директоров в
сумме 15 000 сом каждому
с учетом нчLIIогов

'7. Утверждение размера
выплачиваемого
вознаграждения членам
Ревизионной комиссии оАо

20628 20 нет Утвердить размер разового
выплачиваемого
вознаграждения:
Председателю Ревизионной
комиссии - 15 000 сом,
членам Ревизионной



комиссии в сумме l0 000
сом кa)кдоN,fу с учетом
наJIогов

5. ФинансоваlI отчетность эмитента за отчетный квартал:

1) Сведения, включаемые в бу<га,rтерский баланс
соп,l

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Активы
010 1. Оборотные активы з 277 905,48 2l52262.06
020 2. Внеобопотные активы 16б 650 78з,]з |67 2|0 285,88
030 3. ДолгосрочнаlI дебиторская задолженность
040 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
050 Итого активы (010+020+030+040) 169 928 689,2\ 169 з62 547 "94
060 обязательства и капитал
070 краткоспочные обязательства 491,489,18 385 116"58

080 Долгосрочные обязательства
090 Итого обязательства (060+070) 491 489.78 385 116,58

собственный капита_ll |,7| 41,6 9]з,20 |11 4Iб 9,7з,20

уставный капитал

Щополнительный оплаченный капита"r
Нераспределенная прибыль - 2 0I9 ]]з,,l7 - 2 479 547,84

резеовный капитал 40 000,00 40 000
100 итого обязательства и собственный капитаJI

(060+070+090)
|69 928 689,2I 169 з62 54],94

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
со]и

Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

010 валовая прибыль 2 |70 5з9.64 | 94,7 4з1,04
020 ,Щохолы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
0з0 операционные расходы 2 254 368.74 2297 28t,59
040 Прибыль/убыток от операционной деятельности

r0 1 0+020+0з0)
050 ,Щохолы и расходы от неоперационной

деятельности
060 Прибыль (убыток) до вычета наJIогов (040+050) - 8з 829,10 - 349 850,55

070 Расходьi по налогу на прибыль
080 Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(0б0-070)
- 83 829,10 349 850,55

090 Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

100 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
r080+090)

- 83 829,10 - 349 850,55



3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

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

7. Заемные средства, пол}ценные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале - нет.

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочньtх финансовых вложениях эмитента за

отчетный квартаJI - нет.
9, Щохолы по ценным бумагам эмитента - нет.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сдеJIки - нет.

Генеральный
оАо <Ме А..Щжумалиев

Н.Сатыгул кызыГлавный

mыс.сом
Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

010 Сальдо на < 31 > марта 2016 г. 169 521,03 169 5||,,79
020 Изменения в уrетной политике и исправление

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

отчете о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (чбытки) за отчетный период - 83,8з - 349,85

060 Дивиденды 184.51

070 Эмиссия ziкций
080 ОгDаничение прибыли к распредепению
090 Изменение уставного каIIитаJIа
l00 Сальдо на < З0 ) июня 20]17 г. |69 4з7.20 |68 977,4з

%#


