
Краткий годовой отчет ОАО <Медиа Форум> за 2021 год

1, ffанные об эмитенте

- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество <Медиа

Форум>; ОАО <lVlедиа Форум> :)

- организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество

- юридический и почтовый адрес эv]итента, номер телефона и телефакса. 720082, КыРгЫЗСКаЯ

Республика, г, Бишкек ул 7 Апреля. 4,корпус Б тел/факс 5З-З3-0З

- основной вид деятельности эмитента согласно Устава - прочая профессиональная, научная и

техническая деятельность, не включенная в другие группировки; В ОТЧеТНОМ ПеРИОДе

осуществлялась деятельность только по сдаче в аренду свободных помещений в собственном

офисе

2, Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:

Iqryr q q rgp в{lqдqл ь_ц9 в дqлей/це,н Hbix

регул и руемогоКоличество работников
отчетного периода

З Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и бОлее уставнОгО
капитала, Нет

4 Информация о существеliных фактах (далее - фап) затраrиваюlлих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетноv] периодеl

Наименование факта !ата появления ,Щата и форма
факта

21.04.2022r

Влияние факта
на деятельность
эмитента

информации о
раскрытия

факте

не повлиялГодовое общее собрание
акционеров по итогам 2021
года

26,04,2022r,
опубликовано в газете
<Эркин-Тоо>.

28,04,2022r информация
направлена в фондовую
биржу и Гос фин.надзор

5, Финансовая отчетность эмитента за отчетный период

1 ) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

бумаг по состоянию на конец отчетного года

финансового рынка на конец

Код На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

Акгивы

(010) 1 Оборотные активы 1 794 255 930 009

(020) 2 Внеоборотные активы 1 8з 046 862 182 046 109

(030) 3 !олгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4 Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) Итого: активы (01 0+020+0З0+040) 1в4 в41 117 1в2 975 1 1в

обязательства и капитал

(060) 1 Краткосрочные обязательотва 19 566 856 19 566 856

(070) 2 !олгосрочные обязательства 1 040 69в 691 9з4



(0в0) Итого, обязательства (060+070) 20 607 554 20 25в 790

(090) собственный капитал

1 уставный капитал 1 1в 8в5 1 18 885

2. Щополнительный оплаченный капитал 171 252344 171 зз8 088

З Нераспределенная прибыль -7 1з7 бзб _8 740 645

4 Резервный капитал

(100) итого: обязательства и собственный капитал

(060+070+090)

1в4 в41 117
,lB2 975 1 18

Код На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль з47з5 6407.5

(020) flоходы и расходы от прочей операционной

деятельности
(доходы - расходы)

в9,з 41, 6

(0з0) Операционные расходьi 53959 7967 9

(040) Прибыльiубыток от операционной

деятельности (01 0+020-0З0)

(050) Доходы и расходы от неоперационной

деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

-2 011,7
,1 602,0

(070) Расходы по налогу на прибыль

(0в0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

-2 011,7 1 602,0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(0В0+090)

-2 011 ,7 16020

2) Сведения, включаеN/ьlе в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на"_ zv г 164 331,0 164 3].9,з

(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ощибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040) чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период ,2 011,7 1602,0

(060) Дивиденды

(070) Эмиссия акций



(0в0) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала

(100) Сальдо на"_" 20_ г ].64з1"9,3 1,62717,з

6 Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в ре3ультате размещениЯ
эмиссионных ценных бумаг и ипотечньlх ценных бумаг которые включают в себя, общий объем

привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по ках(дому из

направлений, и о направлениях использования привлеченных средств: Нет,

7, 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обш-lествами в отчетном периоде

flанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные

средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде, Нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

период, Нет,

9. Доходы по ценныtи бумагам эмитента Нет

10 Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, 3аинтересоВаННЫМИ В

совершении обществом сделки, включает, дату совершения сделки, информациЮ О ВЛИЯНИИ

сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестИЦИИ И Т.Д,),

информацИю об услоВиях и хараКтере заклЮченноЙ сделкИ (предмет, условия, цена сделки и т,д.),

степень имеющейся заинтересованности (лица заинтересованного в сделке), датУ опубликованиЯ

информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного

сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг, Нет,

11. Дудиторское заключение индивидуального аудитора Кочунц э.м. лицензиЯ Ns 015 оТ

24 О1 ,2ОО7г,,, к(Dtlнанс:()(]ая оmчеmносmь ОАО кМеduа Фору.лl> по сосmоянuю на

3l. ] 2.2()21z,, в суlцесп1(]енньI,х аспекmOх, за uск:l,юченuе,м непоdmвер:жdенноzо

uнвенmарuзацuоllлlы.llll оп1,1ся,1,1Il осmцmк(l 'l'l4I{ в (,\|,y.|te -l95,] mыс. co.\t, преdсmавляеm

сслбой пpatldttt;oe r!uttttttc,tlt;tla ()п1l)(l,)l(,etlllc Р€ З)'.llэtll(ll11()в хозяйспlвенной dеяlllе,,tьносmu,

dtilt,lreHust r)сllс,..llr,l/ы.\, L,l)c()L,lllб ll (,()(t]l()r!lltttt c,tlбc,rtlBL'tlll()?() кuп1,11,11(1.10 в соопlвеmсmвuu с

N!elrd1,1tcцltlOHt t,ltl.,t (l)e()L,пlBu.ltu t|lLtttttttc,tltloй rlmчеr)lн()(,l111,1 D

, ,:;] L ]'{ i' j||i,.

/r"*"rчп"ный дирекгор Кожомкулов fl А.

Главный бухгалтер Конурбаева А А


