
flаННЫе, Включаемь!е в ежеквартальньlй отчет для публикации в средствах
, массовой информации за 3 квартал 2О2О года

1. flанные об эмитенте:

Полное и сокращенное наименование

Эмитента - открытое Акционерное общество кМедиа Форум>

Сокращенное наименование - ОАО кМедиа форумо

Организационно-правовая форма - Открытое Акционерное Общество

ЮРИДическиЙи почтовый адрес -72OO8Z, Кыргызская Республика, г. Бишкек

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

телефакса тел/факс 53-3З-О3.

ОСнОВной Вид деятельности Основным видом деятельности является получение

П ри был и от п редп ри нимател ьской деятел ьности. В

Отчетный период осуществлялась деятельноСть по

сдаче свободных помещении и своем офисе в

операционную аренду.

2. Количество владельцев доли / ценных бумаг и работников общесгва

КОЛИЧеСгВО владельцев долей/ценных бумаг по состоянию на конец отчетного года 158

КОЛИЧеСГВО РабОтников регулируемого субъекта фйнансового рынка на конец отчетного
периода 15

3. Cn"co* ЮРидическ их лиu\, в которых данный регулируемый субъект финансового рынка владеет 5
процентами и более уставного капитала : нет

4. ИнРормация о существенных фактах (далее - факт) затрагивающих деятельность публичных
комгlдний в отчетном периоде:
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

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 дату 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 прибьlли 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.

4.11. Решения общих собраний:

,Щата проведения собрания : 03.07.2020г.

МестО проведенИя собраниЯ: Кыргызская Республика г. Бишкек, ул.7 апреля 4Б

Начало собрания: 15-00 часов

Кворум общего собрания: 88,67%

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: очное голосования

Вопросы повестки дня

итоrп голосования

постановили3а Против Воздерж.
1.Избрание счетной
комиссии

21084 нет нет Избрать счетную комиссию:
Мегер Виктория
Александровна ; Шабанов
ВалериЙ Алекса ндрович,
Крнурбаева Аида Азаматовна

2. Утверждение годового
отчета Общества за 2019 год,

баланса, счета прибыли и

убытков, годового бюджета
на 2020

нет нет 21084 Отложить п ринятие решения
по второму вопросу повестки

дня до получения доступа ко

всем необходимым
первич ным бухгалтерским

документам.

3. Утверждение отчетов
ревизионной комиссии и

независимого аудитора за
2019 год

нет нет 21084 Отложить принятие решения
по третьему вопросу повестки

дня до полyчения доступа ко

всем необходимым
первичн ым бухгалтерским
докчментам.

4. Избрание аудитора ОАО и

определение размера
оплаты услуг аудитора

21084 нет нет Избрать аудитором ОАО

Кочунц ЭдуЬрда М ихайловича

с оплатой 40 000 сом в год



5. Утверждение размера
выплачиваемого
вознаграждения членам
Сов'ета директоров ОАО

21084 нет нет Не выплачивать разовое
вознаграждения членам
Совета директоров за 2019
год

6.Утверждение размера
выплачиваемого
вознаграждения членам
Ревизионной комиссии оАо

2108з нет t Не выплачивать разовое
вознаграждения членам

ревизионной комиссии за

2019 год

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

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

5.1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

5.2.Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код

строк

На начало

отчетного периода

На конец

отчетного

периода

Активы

10 1. Оборотные активы 2 з61 080 2 50з 585

20 2. Внеоборотные активы 18з 47о 448 18з zз7 472

з0 3. flолгосрочная дебиторская задолженность

40 4. Краткосрочная дебиторская задолженность

50 Итого активы (010+020+030+040) 185 831 528 185 741 057

обязательство и капитал

60 Краткосрочн ые обязательства 1 0з4 230 1 t27 7з5

70 .Щол госроч н ые обязател ьства 19 566 856 19 566 856

80 Итого обязательства (060+070) 20 601 786 20 694 591

90 собственный капитал 165 250 922 165 154 666

уставной капитал

flополнительный оплаченный капитал

Нераспределен ная прибыль -6 206 051 -6 302 з07

Резервный капитал 40 000 40 000

100 Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) 185 852 708 185 849 257



Код

строк

На начало

отчетного периода

На конец

отчетного

периода

10 Валовая прибыль 1 490 928 2 з85 874

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

30 Операционные расходы 1 911 911 2 857 590

40

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

50 пЩоходы и расходы от неоперационной деятельности

60 Прибыль/убыток до вычета налогов (040+050) -4zo982 -4717tб

70 Расходы по налогу на прибыль

80 Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) _420 982 -47t716

90 Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

100 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) -420 982 -471716

5.З. Сведения, включаемые в отчет об изменения в капитале

Код

строк

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

10 Сальдо на "01" января 2019 г. 165 689,4 165 250,9

z0

Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок

з0 Пересчитанное сальдо

40

Чистая прибыль или убыток, не признанные в отчете о

прибылях и убытках

50 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -4з8,5 -96,2

60 .0,ивиденды

70 Эмиссия акций

80 Ограничение прибыли к распределению 0 0

90
a

Изменение уставного капитала

100 Сальдо на "31" декабря 2019 г. 165 250,9 165 154,7



6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

эмиссионНьlх ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг...: - нет

7. заемные средсгва, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде -

нет

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях 3а 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


