
flанные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для
публикации в средствах массовой информации за lv квартал 2о18 года

1. flанные об эмитенте:

полное наименование эмитента - Открытое акционерное общество кМедиа Форум>

Сокращенное наименование - ОАО кМедиа Форум>

Организационно-правовая форма - Открытое Акционерное Общество

Юридический и почтовый адрес эмитента,

НОМеР ТеЛефОна и телефакса - 72О082, Кыргызская Республика, г.Бишкек,ул.7
Апреля, 4, корпус Б. тел/факс 53-33-03.

Основной вид деятельности Основным видом деятельности является получение

п р и был и от п редп р и н и мател ьской деятел ьности.

В отчетный период осуществлялась деятельность
по сдаче свободных помещений в своем офисе в

операционную аренду.

2, Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного квартала ].60

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 16

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

более уставного капитала - нет.

4. ИНфОРмация о существенных фактах (далее- факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:
4.L. ИЗменение в списке лиц, входящих 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 процентами указанного капитала - нет.

4.3. Изменения в списке владельцев ценных бумаг эмитента - нет.

4.4. Изменения в списке юридическ их лиц, в которых эмитент владеет 20 и

более процентами уставного капитала - нет.



4.5. Появления в реестре эмитента лица, владеющего 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 даry сделок -
нет;

4.7. ФактоВ, повлекцих разовое увеличени е или уменьшение стоимости активов
эмитента более чем на 10 процентов- нет;

4.8. Факты, повлекшие разовое увеличение чистой прибыли или чистых 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
бумагам - нет.

4.L!, Решения общих собраний - нет.

4.!2. Погашение ценных бумаг эмитента - нет.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
10 1. Оборотные активы 190408з,73 16з8903,65
20 2. Внеоборотные активы 184959878 784690479,7
30 3. Долгосроч ная дебиторская задолженность
40 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
50 Итого активы (010+020+030+040) 186863961,8 186з29з8з,4

обязательство и капитал
60 Краткосрочн ые обязател ьства з2077о,27 145978,86
70 flол госроч н ые обязател ьства 19566856 19566856
80 Итого обязательства (060+070) 19887026,27 19712834,86
90 собственный капитал 77t41,6973,2 1774t697з,2

уставной капитал

flополнительный оплаченный капитал
Нераспределенная прибыль -4615415,в9 -484о424,7
Резервный капитал 40000 40000

100 Итого обязательства и собственный капитал (О60+07О+09О) 186728583,6 186329з8з,4



2| Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменения в капитале

Код

строк

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

10 Валовая прибыль Lzt675t,96 tз87647,28

20
flоходы и расходы от прочей операционной деятельности
(доход-расход)

30 Операционные расходы 154з492,03 1661783,99

40

П рибыль/убыток от опера ционной деятельности
(010+020+030)

50 flоходы и расходы от неоперационной деятельности

60 Прибыль/убыток до вычета налогов (040+050) -з2674о,о7 -274tз6,77

7о Расходы по налоry на прибыль

80 Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) -32674о,о7 -274tз6,7t

90 Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

100 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) -з2674о,о7 -2741з6,7\

Код
стоок

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

10 Сальдо на "30" сентября 2018 г. t67294,0t 16684].,56

2о

з0 пересчитанное сальдо

40
Чистая прибыль или убыток, не признанные в отчете о

прибылях и убытках
50 Чистая прибыль (чбытки) за отчетный период

60 ,Щивиденды -45z,45 -274,t4

7о эмиссия акций

80 Ограничение прибыли к распределению 0

.90 Изменение уста вного ка питала

100 Сальдо на "31" декабря 2018 166841,56 L66567,42



оАо к

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

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном квартале - нет.

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

9. ,Qоходы по ценным бумагам эмитента - нет.

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

Vw
и,

А.flжумалиев

Н.Сатыгул кызы

Генеральный


