
,Щанньlе, включаемьlе в ежеквартальньlй отчет для публикации в средствах
массовоЙ информации за 3 квартал 2019 года

1. flaHHble об эмитенте:

Полное и сокращенное наименование

Эмитента

Сокращенное наименование

номер телефона и

тел ефа кса

Основной вид деятел ьности

2, Количество владельцев доли / ценньlх бумаг и работников общества

Цодrч_qq]!9.ц9д94эч9в-д9t94дýtчьtх бумаг по состоянию на конец отчетного года

Количество работников регулируемого субъекта финансового на конец отчетного
периода

3. Cnrco* юридически х лиц| в KoTopblx данньlй регулируемый субъект финансового pblHKa владеет 5

процентами и более уставного капитала : нет

4. Инqормация о существенньlх фактах (далее - факт) затрагивающих деятельность публичньlх

ко'мпаний в отчетном периоде:

4.1,Изменения в списке лиц, входящих в органьl управления эмитента:

До 21.О8.2019 года генеральньrй директор -.Щжумалиев Адилет Орозович

Организационно-правовая форма - OTKpblToe Акционерное Общество

Юридический и почтовьlй адрес -720082, Кьlргызская Республика, г. Бишкек

- OTKpbtToe Акционерное Общество кМедиа Форум>

- ОАО кМедиа форумu

ул. 7 Апреля, 4,корпус Б

телlфакс 5З-3З-03.

Основн blM видом деятел ьности я вляется получение

П рибьrл и от п редп ри нимательской деятел ьности. В

Отчетньtй период осуществлялась деятельность по

сдаче свободньlх помещении и своем офисе в

операционную аренду.



С 21.0В,2019 года генеральньlй директор - Кожомкулов !,амир Асанович
4.2, Изменения в размере участия лицl входящий в органьl управления эмитента в уставном
капитале эмитента/ а также его дочернихи зависимьlх обществ, и об участии этих лиц в капитале

других юридических лиц| если они владеют более 20 процентами указанного капитала - нет,

4.З. Изменения в списке владельцев ценньlх бумаг эмитента * нет.

4.4, Изменения в списке юридических лиц| в KoTopblx эмитент владеет 20 и более процентами

уставного капитала - нет,

4,5, Появления в реестре эмитента лица, владеющего более чем 5 процентами его

эмиссионньlх ценньlх бумаг любого отдельного вида - нет;

4.6, Разовьtе сделки эмитента, размер KoTopblx, либо стоимость имущества по KoTopblм

составляет 10 и более процентов от активов эмитента на дату сделок - нет:

4.7. Фактов/ повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента

более чем на 10 процентов - нет;

4,8. Фактьl, повлекшие разовое увеличение чистой прибьtли или чистьlх убытков эмитента

более чем на 10 процентов - нет;

4.9. Реорганизации эмитента / его дочерних и зависимьlх обществ - нет;

4.10. Начисленньlе и (или) вьlплачиваемьlе (вьtплаченньlе) доходы по ценньlм бумагам - нет,

4,]_]-. Решения общих собраний * собрании не бьlло

4.12. Погашение ценньtх бумаг эмитента - нет.

5. финансовая отчетность эмитента за отчетньlй период.

5, l, Сведения, включаемьtе в бухгалтерский баланс

Код

сl рок

На начало

отчетного периода

На конец

отч етно го

периода

Активы

10 1, ОборотньIе активьl 2 147 567 2 926 2з8

20 2, Внеоборотньlе активьl 1,84 481 487 184 ].60 955

30 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность

40 4, Краткосрочная дебиторская задолженность

50 Итого а кти Bbt (010+020+0З0+040) 186 бз0 054 187 087 19з

60

обязательство и капитал

Краткосроч н bte обязател ьства 246 877 з21726



70 ] Щолгосрочньlе обязательства 19 566 856 19 566 в56

19 вlз 733 19 в8в 5в2

166 816 з21 167 198 611

-4 600 652 -4 25в збз

Резервньtй капитал 40000 40000

100 Итого обязательства и собственньlй капитал (060+070+090) 186 бз0 054 187 087 19з

5.2,Сведения/ включаемые в отчет о прибьlлях и убьlтках

5,3, Сведения/ включаемьlе в отчет об изменения в капитале

Код

строк
На начало

отчетного периода

На конец

отчетного

периода

10 Валовая прибьtль 1 8з9 45з ]" 119 136

20
Щоходьt и расходьl от прочей операционной деятельности
(доход-расход)

з0 Операционнь|е расходьl 16222з7 776 847

40

Прибьrль/убьlток от операционной деятельности
(010+020+0З0)

50 !,оходьr и расходьl от неоперационной деятельности

60 П ри бьrл ь/убьIто к до вьlчета н ало го в (040+050) 2t7 21,6 з42 29о

70 Расходьt по налогу на прибьtль

80 Прибьrль (убьrток) от обьtчной деятельности (060-070 2t721,6 з42 290

90 Чрезвьtчайньlе статьи за минусом налога на прибьtль

100 Чистая прибьtль (убьrток) отчетного периода (0В0+090) 217216 з42 790

Код .
строк

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

10 Сальдо на "01" января 2019 г 166 640 166 857



Изменения в учетной политике и исправление

существенньtх ошибок

з0 Пересчитанное сальдо

40

,Д,и видендьl

Эмиссия акций

Ot раничение прибьrли к распределению

Изменение уставного капитала

100 Сальдо на "З0" сентябрь 2019 г

6. Сведения о направ лении средств, привлеченньlх эмитентом в результате ра3мещения
эмиссионньlх ценньlх бумаг и ипотечньlх ценньlх бумаг.,.:- нет

7. 3aeMHble средства/ полученньlе эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде -

нет

8. Сведения о долгосрочньIх и краткосрочньlх финансовьlх вложениях за отчетньlй период- нет.

9. Лоходьl по ценньlм бумагам эмитента * нет,

10.Информация об условиях и характере сделки... - нет.

Генеральньrй директор

ОАО кМедиа Форум> ,Щ.Кожомкулов

3ам. главного бухгалтера А, Конурбаева
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Чистая прибьtль или убьtток, не признанньlе в отчете о

прибьtлях и убьtтках

Чистая прибьlль (убьlтки) за отчетньtй период

167 199


