
flанные, включаемьlе в ежеквартальный отчет мя публикации в средствах

массовоЙ информации за2 квартал 2020 года

1. flанные об эмитенте:

Полное и сокращенное наименование

Эмитента - Открытое Акционерное Общество кМедиа Форум>

Сокращенное наименование - ОАО кМедиа форумu

ОрганизаЦионно-правоваЯ форма - Открытое Дкционерное Общество

Юридический и почтовыЙ адрес -72оо82, Кыргызская Республика, г, Бишкек

номер телефона и yл. 7 Апреля, 4,корпус Б

телефакса тел/факс 53-33-03,

основной вид деятельности основным видом деятельности является получение

п рибыли от п редпри нимател ьской деятельности, В

отчетный период осуществлялась деятельньсть по

сдаче свободных помещении и своем офисе в

операционную аренду.

2. Количество владельцев доли / ценных бумаг и работников общесгва

3. сп"со* юридическ их лиц, В которых данный реryлируемый субъект финансового рынка владеет 5

процентами и более уставного капитала ; нет

4. ИнqоРмациЯ о сущестВенныХ фактаХ (далее - факт) затрагивающих деятельность публичных

коЙпаний в отчетном периоде;

4.].. Изменения в списке лиц, входящих в органы управления'эмитента: Нет
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4.2. Изменения в размере участия лиц, входящий в органы управления эмитента в уставном
капитале эмитента, а также его дочерн их 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 юридических 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, повлекших разовое увеличение 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.].0. Начисленные и (или| выплачиваемые (выплаченные)доходы по ценным бумагам - нет.

4.11. Решения общих собраний - собрании не было

4.].2. Погашение ценных бумаг эмитента - нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

5.1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код

строк

На начало

отчетного периода

На конец

отчетного

периода

Активы

10 1. Оборотные активы 2 48з 7Iз 2 з61 080

20 2. Внеоборотные активы 183 939 489 183 470 448

з0 3,,ЩолгосРоч ная дебиторская задолжен ность

40 4. Краткосрочная дебиторская задолженность

50 Итого активы (010+020+030+040) 186 42з2о2 185 8з1 528

a

обязательство и капитал

60 Краткосрочн ые обязательства ,Ьsд 0+0 1 0з4 230

70 ,Щол госроч ные обязател ьства 19 566 856 19 566 856



80 Итого обязател ьства (060+070) 2022LLOL 20 601 786

90 собсгвенный капитал 166 202 102 ].65 250 922

уставной капитал

,0,ополнительн ый оплаченный капитал

Нераспределен ная прибыль -5254 872 -6 206 051

Резервный капитал 40 000 40 000

100 Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) t86 42з203 185 852 708

5.2.Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

5.3. Сведения, включаемые в отчет об изменения в капитале

Код

строк

На начало

отчетного периода

На конец

отчетного

периода

10 Валовая прибыль з 8547L2 1 490 928

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

30 Операционные расходы 926 566 1 911 911

40

Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020+030)

50 ,Щоходы и расходы от неоперационной деятельности

60 Прибыль/убыток до вычета налогов (040+050) 808 926 -420982

70 Расходы по налогу на прибыль 80 892

80 Прибыль (убьпок) от обычной деятельности (060-070) 728 033 -4zo982

90 Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

100 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 728 033 -420982

Код

строк

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

10
a

Сальдо на "0]." января 2019 г L66202,t 165 689,4

20

Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок



30 Пересчитанное сальдо

40

Чистая прибыль или убьгок, не признанные в отчете о

прибылях и убьrках

50 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -5L2,7 _438,5

60 ,Щивиденды

-70 Эмиссия акций

80 Ограничение прибыли к распределению 0 0

90 Изменение усrавного капитала

100 Сальдо на "31" декабря 2019 г, 165 689,4 165 250,9

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

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

нет

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях за отчетный период- нет.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента * нет.

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

Генеральный директор

ОАО кМедиа Форум> fl.Кожомкулов

3ам. главного бухгалтера А.Конурбаева


