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1. Щанные об эмитенте:

Полное наименование эмитента - Открьттое акционерное общество кМедиа Форум>
Сокращенное наименование - ОАО кМедиа Форум>
Организационно-правоваяформа - ОткрытоеАкционерноеОбщество
Юридический и почтовый адрес -'720082, Кыргызская Республика, г.Бишкек,
эмитента, номер телефонаи ул.7 Апреля,4, корпус Б
телефакса тел/факс 5З-ЗЗ-03.
Основной вид деятельности Основным видом деятельности является полr{ение

прибыли от предпринимательской деятельности. В
отчетный период осуществлялась деятельность по
сдаче свободньж rrомещений в своем офисе в
операционную аренду.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

Количество владельцев ценньIх бумаг по состоянию на конец
отчетного квартirла

161

Количество работников эмитента на конец отчетного KBapTzrna lз

3. Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала
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Нет

4. Информация о существенньтх фактах, затрагивaющих деятельность эмитента ценньж
бумаг в отчетном пориоде:
4.1. Изменения в списке лиц, входящих в органы управления эмитента- нет"
4.2, Изменения в размере участия лиц, входящий в органы управления эмитента в

уставном капитаJIе эмитента, а также его дочерних и зависимых обществ, и об уrастии
этих лиц в капитalле других юридических лиц, если они владеют более 20 процентами
указанного капитала - нет.
4.3. Изменения в списке владельцев ценньж бумаг эмитента - нет.
4.4. Изменения в списке юридических лиц, в которьж эмитент владеет 20 и более
процентами уставного капитаJIа - нет.
4.5. Появления в реестре эмитента лица, владеющего более чем 5 процентап4и его
эмиссионньIх ценньIх бумаг любого отдельного вида - нет;
4.6. Разовые сделки эмитента, размер которых, либо стоимость имущества по которым
составляет 10 и более процентов от активов эмитентанадату сделок - нет;
4,7. Фактов, повлекших разовое 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 бlмага:rл -
нет.

4.11.Решения общих собраний - нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетЕый квартал:



1) Свеления, включаемые в бlхга;rтерский баланс

2) Свеления, включаемые в отчет о прибылях и убытках

co7,1

Код
строк

На нача-по
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

Активы
010 1. обооотные активы 2 0211 529.5з 1 904 083,7з
020 2. Внеоборотные активы 185 169 286.55 184 959 878.03

030 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
040 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
050 Итого активы (010+020+0З0+040) 187 190 816.08 l86 863 961.16

060 обязательства и капитЕlл
070 коаткоспочЕые обязательства з20 284,52 320 |70,27
080 долгоспочные обязательства 19 566 856.00 19 566 856,00
090 Итого обязательства (060+070) 19 887 |40"52 19 887 026,27

собственный капитал 11| 4|6 97з.20 |7| 4|6 97з,20
уставный капитал

.Щополнительный оплаченный капитал
нераспределенная прибыль - 4 15з 297,64 - 4 6|5 415,89
Резервный капитаJI 40 000 40 000

100 итого обязательства и собственный капита;t
(060+070+090)

187 190 816,08 t86 128 583,58

сол4

Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 валовая прибыль 64з 902,2з | 21,615I,96
020 ,Щохолы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
0з0 ОпераrIионные расходы 1531 931.8з | 54з 492.0з
040 Прибыль/убыток от операционной деятельности

r010+020+0з0)
050 .Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности
060 Прибыль (убыток) до выIIета н€шогов (040+050) - 888 029,60 - з26 740.07
070 расходы по налогy на прибыль
080 Прибыль (убыток) от обычной деятельности

r060-070)
- 888 029,60 - з26,740,0,1

090

100 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

- 888 029,60 з26 740,0,7



(

3) Свеления, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате ра:}мещения
эмиссионньIх ценньIх бумаг - нет

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартаJIо - нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньD( финансовьж вложониях эмитента за

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

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

Генеральный д
оАо кМедиа А.Щжума_llиев

Н.Сатыгул кызыГлавный бlх

mыс.соJй

Код
строки

На нача-llо
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на < 30 )) июня 2018 г. |68 з27,95 |6,7 294,0|

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

030 пересчитанное сt}льдо
040 Чистая прибыль или убыток, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (чбытки) за отчетный периол - 888,03 - 452,45

060 ливиденды |з6,24
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на к 30 > сентября 2018 г. 167 303.68 166 841,56


