
.Щанные, вю'ючаемые в краткий отчет за II квартал 2018 года
для публикации в средствах массовой информации

1. .Щанные об эмитенте:

полное наименование эмитента
СокрапIенное наименование
Организационно-правовая форма
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-Баатьтра, 4-Б
тел/факс 5З-33-0З.

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

бумаг и работников эмитента2. Количество владельцев ценньж

количество владельцев ценньж бргаг по состоянию на конец
отчетного квартЕIла

187

количество работников эмитента на конец отчетного квартrrла
1з

3. Список юридических лиц, в которьш данный эмитент владеет 5 прочентilми и более
уставного капитаJIа

П олн о е фuрм енн о е н alllr, ен о в анuе,
ореанuз ацuонн о-пр ав ов qя ф орл,л а

Месmонахоuсdенuе, почmовьtй adpec,
mел., факс, Kod ОКПО

,Щоля учасmлua в усmавном
кqпumале

Нет

4, Информация О существенньгх фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценньшбумаг в отчетном периоде:
4,1, Изменения В списке лиц, входящих В органы управления эмитента: В связи с тем, что
истек срок работы прежнего состава Совета директоров оАо, избран Совет директоровоАо в количестве трех человек - Акматов Азамат Щжусупбепо""", Найзабеков дсьшбек
Альrмбекович, Шаршенов Нурбек Валибекович.
4,2, Изменения в размере rIастия лиц, входящий в органы управления
уставноМ капитале эмитента, а также его дочерНих и зависимьIх общесr", 

"этих лиц в капитале других юридических лиц, если они владеют более 20
указанного капитала - нет.
4.3. Изменения в списке владельцеВ ценньж бумаг эмит9нта - нет.
4.4. Изменения в списке юридических лиц, в которьгх эмитент владеет
процентами уставного капитала - нет.
4,5, Появления в реестре эмитента лица, владеющего более чем 5 процентtlми егоэмиссионньж ценньж бумаглюбого отдельного вида - н9т;
4,6, Разовые сделки эмитента, рilзмер которьж, либо стоимость имущества по которым
составляет 10 и более процентов от активов эмитента на дату сделок - нет;
4,7, Фактов, повлекших рuLзовое 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 зависимьIх обществ - нот;
4.10. Начисленные и(или) 

""r.rпu"""iемые 
(выплаченные) доходы по ценным буплагам:

Начислено дивидендов: lЗб 242,2\ сом.
.Щивидендьт на одну акцию составляют 5,73 сом.

эмитента в
об участии

процентами

20 и более



Выплачено дивидендов:
за 2006 г.- 95,80;
за 2009 r.- 262,08;
за 201l г.- 928,18;
за2012 г.- З97,60;
за 201З r.- 264,96;
за 2015 r.-4407,55;
за20|6 г.- 2040,88;
за2017 г.- 1 19338,71.
Всего:1277З5,50 сом.

4. 1 1.Решения общих собраний:
Решения, принятые на годовОм общеМ собрании акционеров ОАО <<Медиа Форум>

19 апреля 2018 года
Место проведения: Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Шабдан-Баатыра,4-Б
Начало собрания: 15.00 часов
Кворум общего собрания: 86J6Уо
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: очное голосование

Вопросы пOвестки дня итоги голосования постановили
За Против Воздерж.1. Избрание счетной

комиссии
20616 lз нет Избрать счетц/ю

комиссию: Каширина Елена
Анатольевна; Баймуратов
Аскар Аскарович; Шабанов
валерий Алексаrшоович2. Утверждение годового

отчета Общества за 2017 год,
баланса, счета прибы.пи и
убытков, годового бюджета
на 2018 год

20621 8 нет Утвердить

З. Утверждение отчетов
ревизионной комиссии и
независимого аудитора за
20l7 год

20608 21 нет Утвердить

4, Утверждение размера и
порядка выIIлаты
дивидендов

20621 8 нет Утвердить

размер дивидендов в сумме
5,73 сом за одну акцию.
Дивиденды выплачиваются
в денежных единицах по
адресу: г.Бишкек,
ул.Шабдан-Баатыра,4-Б, 2-й
а'гяlr R бlry.о.-олrr,

5. Избрание CoBeTf
директоров ОАО

20616 нет нет Избрать Состав директоров
в составе: Акматов Азамат
,Щхglсупбекович,
найзабеков Асылбек
Алымбекович, Шаршенов
Нурбек Валибекович
(Бюллетень с 13 голосами
испорчен)6. Утверждение размера

выплачиваемого
вознагражденшI членам
Совета директоров ОАО

206lб lз нет Утвердить размер рzвового
выIUIачиваемого
вознагражденшI:
Председатеrпо Совета
директоров - 20 000 сом,
членам Совета директоров в
сумме 15 000 сом каждому
с rIетом нztлогов



7. Утверждение размера
выIUIачиваемого
вознагращдения членам
Ревизионной комиссии оАо

20592 5l нет Утвердить размер разового
выплачиваемого
вознаграждения:
Председателю Ревизионной
комиссии - 15 000 сом,
rшенам Ревизионной
комиссии в сумме 10 000
сом каждому с )лIетом
налогов

5. ФинансовЕUI отчетность эмитента за отчетньй квартzIл:

l) Сведения, включаемые в бухгалтерский ба.панс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активьт
010 1. Оборотные активы 2 405 902,09 2 02I 529.5з
020 2. Внеоборотные активы 180 214 з52,92 185 169 286,55
030 3. ДолгосРочная дебиторскаrI задолженность
040 4. КраткосрочЕаJI дебиторскЕuI задолженность
050 Итого активы (010+OZO+O30+040) 1,82 620 255,0l 187 190 816,08
060 обязательства и капитzlл
070 Краткосрочные обязательства з66 з07,64 з20 284.52
080 Долгосрочцые обязательства Iз 926 000,00 |9 566 856,00
090 Итого обязательства (060+070) |4 292 з07,64 l9 887 I40,52

собственньтй капита.rt I7T 4lб 97з,20 l7l 4|6 97з,20
Уставный капитчIл

Дополнительный оплаченный капитаlt
Нераспределенная прибыль з l29 025,83 - 4 15з 297,64
Резервный капитiul 40 000 40 000

l00 итого обязательства и собственный капита_rr
(060+070+090)

|82 620 255,01 187 190 816,08

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убьттках
coJи

Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

0i0 Валовая прибыль 654 838.79 64з 902,2з
020

0з0 Операционные расходы l9зб 172.з4 l 53 l 93 1,83
040 прибьтль/убыток от операционной деятельности

(010+020+0з0)
050 ,Щоходы и расходы от нооперациоrr"Й

деятельЕости
0б0

1 28l ззз,55 888 029,60
070 Расходы по налогу на прибыль
080 Прибьтль (убыток) от обычнЬй деятельности

(060-070)
1 28| ззз,55 - 888 029,60

090 Чрезвьтчайные статьи за минусом налога на
прибыль

100
1 28I ззз,55 888 029,60



3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитЕlле
mыс.сом

6. Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате размещения
эмиссионньIх ценньж бумаг - нет

7. Заемные средства, полr{енные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартаJIе - нет.

8. Сведения о долгосрочньIх и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартал - нет.

9. Щоходы по ценным булtагаrr.r эмитента - нет.
10. ИнфоРмациЯ об условиях и характере сделки, совершенной лицалли,

заинтересованными в совершении обществом сделки - нет.

Генеральный
оАо кМ А.Щжумалиев

Н.Сатыгул кызы

Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Са_тlьдо на к 31 > марта 2018 г. 169 609,28 |68 з2,7,95
020 Изменения в rIетной политике и исправление

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

отчоте о прибьшях и убьттках
050 Чистм прибыль (убытки) за отчетный период |28l,зз - 888,03
060 Дивиденды lз6.24
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
l00 Са-тlьдо на < З0 )) июня 2018 г. |68 з27,95 167 з0з,68


