
Щанные, включаемые в краткий отчет за IVквартал 2017 года
для публикации в средствах массовOй инфtlрмации

/{анные об эмитенте:

полное наименование эмитента
сокращенное наименование
Организационно-правовая форма
Юриди.tеский и почтовый адрес
эмитента, номер телефона и
телефакса
Основной tsид дея"l.е.jIьности

- Открытое акционерное общество <Медиа Форум>
- ОАО <Медиа Форум>
- Открытое Акционерное Общество
- 720082, Кыргызская Респуб;lикit, l..Биrлкек,

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

Основньтм видом деятельнос-ги являе,l.ся получение
прибыли от предпринима,гельской деят.еrtьнсlс.t.и. В
отчетный ilериод осуществJrялась деяте.rrьность IIо
сдаLIе свободных помещений в своем офисе в
операционную аренду.

бумаг и работников эмитента2. Количество владельцев ценных

Коли чес,гво владельцев ценных бумаг по состоянию 187
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З, Список юридических лиц, в которых данный эмитент влalдее,г 5 rlроценl.ами и бо-пее
уставного капитаJrа
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Нет

4, Информация о суtцественньтх фактах. затрагиваюtцих деяIтеJIьнос1ь эми,Iенl.а ценFIьjх
бумаг в отчетном периоде:
4.1 , Изменения В списке лиц, входяtцих В органы управленИя эми-tен.га - нет,
4,2, Изменения в размере участия лиц. входяtций ts орI,аны управления эми-I.ен.Iа в
уставном капитале эмитента. а ,гак}ке еl,о дс)LIерних и :]ависимых обшlеств, и об участ.ии
эl,их лиц в каIIита]]е Других юридических JIиц, если они вJIадею], более 20 процен,гами
указанного капитыIа - нет,
4.з. Изменения в списке владельцев ценных бумаг эмитента - нет.
4,4, Изменения r] списке юридическйх лиц. в ко'орых эми'ент в.,tалееl 20 и бо,tее
процентами уставI{ого капитала - He.l..
,+,5' IIояв:tения в реестре эмитен,га Jtица, вJIадеющего болlее чеМ 5 процен,t,ами его
эмиссионных LIeHHbж бумаг';тюбоl.о о,l.леJlьноI,о вида - не,г:
4,6, Разовые сде,lки эми,IеFiта, размер ко'орых, лtибо стоимос,гь имуIцес,l.ва 1io ко.горьiм
составляет 10 и более процентов от активов эмитента на ]lа-гу сде-пок - неl.:
4,7, Фактов, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимосl.и ак.l,ивов эми.гента
более чем на 10 процентов - нет;
4,8, Факты, повлекшIие разовое YвелиLIеI{ие чистой прибыли или чистых убытков э1\{иl.ента
бо;rее чел4 на 10 rтрсlцентов - I]eт.;
4,9. РеорганизациИ эмитен'а, его дочсрНих и завиOимыХ обtiiеств - нет;
z1.10. FIачИсленньiе и(или) выIJJtат,lи}заемые (выпJIа.iенные) д.OхUды ll0 ценным
На,lислlений дивидендов не было. /Jивиденды не Ъыtт;rачиtsались.
4.1 1.Решения обших собраний - общих собраний не былr.i.

Меспlонахолюdенuе, tлочtповый аdрес,
tllел., QlaKc, коd ОКПО

бумагам:



5, Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартац:

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
c1.1.1

2) Сведения, включаемые в oTrIeT о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
010 1. оборотные активы 3 б4з 080"2з з 761 7|4 01
020 2. Внеоборотные активы 180 490 \42.96 180 352 2I9.5]
0з0 З. Щолгосрочная дебиторская задолженность
040 4, Краткосрочная дебиторская задолженность
050 И гоl t_l aI( l ивы (0I0- 020+0]0l 0]0) i84 l .) J .1,1,.) ]9 l84 119 9зз.58
060 обязательсl,ва и каtiитап
070 Краткосрочные обязательства зз9 240,з9 584 652 66
080 Щолгосрочные обязательства 13 926 000 lз 926 000
090 Итого обязательства (0б0+070) |4 265 240.з9 14 510 652,66

собственный капитал |7| 4Iб 9]з,20 |]l 41,6 97з.20
уставный капитал

fiополнительный оплаченный капитал
Нераспределенная прибыль l 588 990,40 | 817 692.28
Резервный капитал 40 000 40 000

100 итого обязательства и собственный каt]итаJI
(060+070+090)

184 1зз 22з.lс) 184 1 19 9зз.58

(:()м

Код
строки

На начало
оl,четног()

периода

На конец
отчетноI,о
tIериода

010 Валовая прибыль 2 6|4 994"08 | 524 067.з2
020 flоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы )

0з0 Операционные расходы 1 724 442.64 1 700 03 1.1 0
040 Прибыль/убыток от операционной деятельности

(0 1 0+020+030)
050 .IJоходы и расходьi от неогIерационной

деятеJIьнос,ги
060 Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 890 551 44 l75 963"78
070
lB0

090 -

Прибьтль (убыток) от обычной деяl,ельности
(060-070 ) __
Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибы_lrr,

в90 551,44
82 7з8,10_
258 70 i.88

100 Чис,t,ая прибыль (убьггок) отчетноI,о периода
(080+090)

890 55 l,41 258 701.88



З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаlпе

6, СВеДеНИя О направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценньж бумаг - нет

7. ЗаеМНЫе средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале - нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньш финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартал - нет.

9. !оходы по ценным бумагам эмитента - нет.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,

заинтересованными в совершении обществом сделки - нет.

Генеральньтй директор
оАо <<Ме

.a-И(_*L/--"й
/rЛ/

А.Щжумалиев

Н.Сатыгул кызы

mыс.сод,1
Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

0l0 Сальдо на < 30 > сентября 201] г. 1,68 977 "4з 169 8б7"98
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сальло
040 Чистая прибыль или убыток, не признанные в

oTtIeTe о tтрибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 890,55 - 258.70
060 flивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
l00 Сальдо на к 31 > декабря20l] г. t69 8б7.98 lб9 609,28
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