
Щанные, включаемые в краткий отчет за III квартал 2017 года

для публикации в средствах массовой информации

1, Щанные об эмитенте:

полное наименование эмитента
Сокрашенное наименование
Организационно-правовая форма
Юрилический и почтовый адрес

эмитента, номер телефона и

телефакса
Основной вид деятельности

- Открытое акционерное общество кМедиа Форум>

- ОАО <Медиа Форум>
- Открытое Акционерное Общество
- ]2оо82, Кыргызская Республика, г,Бишкек,

ул. Шаблан-Баатыра, 4-Б
,гел/факс 5З-05-1 5, 5З-ЗЗ-OЗ.

основным видом деятельности является получение

прибыли от предпринимательской деятельности, В

отчетный период осуIцествлялась деятельность по

сдаче свободньж помещений в своем офисе в

операционную аренду,

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

3. Список юридических лиц, в которых данныи

уставного капитаца

эмитент владеет 5 процентами и более

4. Информация О существенньж фак,тах, затрагивающих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетном периоде:
4,1, Изменения В списке лиц, входяших В органы управления эмитента - нет.

4,2, Изменения в размере участия лиц, входящий в органы управления эмитента в

уставноМ капитале эмитента, а также его дочерних и зависимых обществ, и об участии

этих лиЦ в капитаЛе других юридических лиц, если они владеют более 20 процен,тами

указанного капита]lа - нет.

4.з. Изменения В списке владельцев ценных бумаг эмитента - нет.

4.4. Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет 20 и более

процентами уставного капитала - нет.

4.5. Появления В реестре эмитента лица, владеюIцего более чем 5 процентами его

эмиссионных ценных бумаг любого отдельного вида - нет;

4,6. Разовые сделки эмитента, размер которых, либо стоимость имущества по которым

составляет 10 и более процентов от активов эмитента на дату сделок - нет;

4.7. Фактов, повлекших разовое увеJtичение или уменьшение стоимости активов эмитента

более чем на 10 проuентов - нет;

4,8. Факты, повлекшие разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента

боrlее чем на 10 процентов - нет;

4.9. РеорганизациИ эмитента, его J{очерНих и зависимых обществ - нет;

4,10, Начисленные и(или) 
""rrrпu,r"*uем-ые 

(выплаченные) доходы по ценным бумагам:

Начислений дивидендов не было, Щивиденды не выпJIачивались,

4.1 1.Решения общих собраний - общих собраtrий не было,

количество владельцев ценньж бумаг по состоянию на конец

отчетного квартала

187

колlачество работников эмитента на конец отчетного квартала
1з
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Нет



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:

1) Сведения, включаемые в бlхгалтерский баланс
соп4

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
cTpolt

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
010 1. Оборотные активы 2 \52 262,06 з 643 080"2з

020 2. Внеоборотные активы 16] 210 285,88 177 008 642,96

0з0 З. Долгосрочная дебиторская задолженность
040 4. Кпаткосl]очная дебиторская задолженность
050 Итого активы (010+020+030+040) |69 з62 54],94 t80 65172з,|9

060 обязательства и каIIитал
070 кпаткосрочные обязательства з85 116.58 зз9 240.з9

080 долгос,оочные обязательства
090 Итого обязательства (060+070) 385 116,58 зз9 240.з9

собственный капитал |7\ 4Iб 9]з,20 \7I 4Iб 91з.20

уставный капитал
дополнительный оплаченный капита"r

НераспредеJIенная прибыль - 2 479 541,84 - 1 588 990,4

резеlэвный капитал 40 000 40 000

100 итого обязательства и собственный капитал
(060+070-090)

|69 з62 547,94 |10 207 22з,|9

со^,4

Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Валовая п,рибыль \ 94,7 4зI,04 2 614 994,08

020 Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы) _
030 Операционные расходы 2 291 28t.59 | 124 442.64

040 Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020+0з0)

050 Щохолы и расходы от неоперационной

деятельности
060 Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 349 850,55 890 55 1,44

070 Расходы по налогу на прибьтль
0в0 Прибыль (убыток) от обьiчной деятельности

(060-070)
з49 850,55 890 5 5 1"44

090 Чрезвычайные статьи за минусом на,тога на
прибыль

100 - 349 850"55 890 551.44



З) Свеления, вк:]ючаемые в отчет об изменениях в капитале

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

7" Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

квартаце - нет.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитентаза

отчетный квартал - нет.
9. Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет.

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

А..Щжумалиев

Н.Сатыгул кызь1

mыс,сох,4

Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на к З0 ) июня 20t7 г, |69 511.,79 |68 977.4з

020 Изменения в учетной поJIитике и исправление
сyщественных ошибок

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

отчете о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убьттки) за отчетный период 349,85 890.55

060 Дивиденды 184"51

070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на к З0 > сентября 201'7 г, \68 911.4з 1б9 867,98


