
,ЩанньIе, включаемьlе в ежеквартальньlй отчет для публ икации в средствах

массовоЙ информации за 2 кварта л2O2L года

Организационно-правовая форма - OTKpbtToe Акционерное Общество

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

- OTKpblToe Акционерное Общество кМедиа Форум>

- ОАО кМедиа форумu

ул. 7 Апреля, 4,корпус Б

телlфакс 5З-08-08.

Основн blM видом деятел ьности я вляется получ ен ие

П рибыл и от п редп ри ни мател ьской деятел ьности. В

Отчетньlй период осуществлялась деятельность по

сдаче свободньlх помещении и своем офисе в

операционную аренду,

1. flaHHble об эмитенте:

Полное и сокращенное наименование

Эмитента

Сокращенное наименование

номер телефона и

тел ефа кса

Основной вид деятельности

2, Количество владельцев доли l ценньlх бумаг и работников общества

3. Cn"co* юридическ их лиц, в KoTopblx данньlй регулируемьtй субъект финансового рынка владееТ 5

процентами и более уставного капитала : нет

4. Инбормация о существенньlх фактах (далее - факт) затрагивающих деятельность публичнЬlх
t

компании в отчетном периоде:

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

Количество владельцев долей/ценньtх бумаг по состоянию на конец отчетного года

Количество работников регулируемого субъекта финансового pblHKa на конец отчетнОгО



Наименование факта ,Д,ата появления

фа кта

2З.04.2021г.

,Щата и форма раскрытия
информации о факте

Влияние факта на

деятельность
публич ной
компа нии

Газета кЭркин-Тоо>

27,04.2021г,
Изменения в списке лиц
входящих в органьl

управления эмитента (за

исключением общего
собрания участников в

обществах с огра ниченной
ответственностью и общих
собраний акционеров в

акционерн ых обществах) :

2З,04,2071, года на общем
собрании акционеров ОАО
кМедиа Форум> избран
новьlй Совет директоров в

прежнем составе: Акматов
Аза мат,Д,жусупбекович,
найзабеков Асылбек
Алымбекович, Шаршенов
нчрбек Валибекович,

4.2. Изменения В размере участия лиц, входящий в органьl управления эмитента в уставном

капитале эмитента, а также его дочерн их и зависимьlх обществ, и об участии этих лиц в капитале

других юридических лиц, если они владеют более 20 процентами ука3анного капитала - нет.

4.3. Изменения в списке владельцев ценньlх 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 ценньlх бумаг любоrо отдельного вида - нет;

4.6. Разовьlе сделкИ эмитента/ размер Koтopblx, либо стоимость имущества по KoTopblм

составляет 10 и более процентов от активов эмйтента 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 чис]rых убьlтков эмитента

более чем на 10 процентов - нет;

4.9. РеорганизациИ эмитента, его дочеРних и завИсимыХ обществ - нет;

4.].0, Начисленные и (или) выплачиваемЬlе (вьtплаченньlе) доходы по ценньlм бумагам - нет,

4.1].. Решения общих собраний



Решение общих собраний О созьtве годового

общего собрания

акционеров в газете

t<Эркин Тоо> от

30.0З,2021 года;

решения принятые на

годовом общем

собрании акционеров

ОАО кМедиа Форум> в

газете кЭркин-Тоо> от

27,04,2021,г...Д,а н н ые

включаемые краткий

годовоЙ отчет за 2020г,

,Щля публикации в СМИ-

3АО кКыргызская

Фондовая Биржа> от

2В.04,2021r.

2З,04,202tr.

информация О решениях, принятьlх на годовом общем собрании акционеров

ОАО кМедиа Форум> 2З.04.2021 года

Вопросы повестки дня

итоrи голосования

постановили3а Против Воздерж.

1_.Избрание счетной
комиссии

21085 нет нет Избрать счетную комиссию:
Мегер Виктория
Александровна; Шабанов
Валерий Александрович,
Конурбаева Аида Азаматовна

2. Утверждение годового
отчета Общества за 2020 год,

баланса, счета прибыли и

убытков, годового бюджета
на 2021год.

21085 нет нет Утвердить

3. Утверждение отчетов
ревизионной комиссии и

независимого аудитора за

2020 год

21085 нет нет Утвердить

4.Избрание Совета

директоров ОАО кМедиа
Форум>

Избрать Совет директоров
ОАО кМедиа Форум> в

соста ве;

21085 нет нет Акматов Азамат

пД,жусупбе ко вич,



найзабеков Асьlлбек

Альtмбекович,
21085 нет нет

210в5 нет нет Шаршенов Нурбек

валибекович

5. Избрание аудитора ОАО и

определение размера
оплаты услуг аудитора

21085 нет нет Избрать аудитором ОАО

Кочунц Эдуа рда Миха йловича

с оплатой 40 000 сом в год

Решили воздержаться от

выплаты вознаграждения за

2020 год членам Совета

директоров ОАО .

Решили воздержаться от

вьlплаты вознагражден ия за

202О год членам ревизионноЙ
КОМИССИИ ОАО,

6. Утверждение размера
выплачиваемого
вознаграждения членам

Совета директоров ОАО

нет нет 21085

7.Утверждение размера
выплачиваемого
вознаграждения членам
Ревизионной комиссии оАо

нет нет 21085

4,12. Погашение ценньlх бумаг эмитента - нет,

5. ФинанСовая отчетность эмитента за отчетньlй период.

5.1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Активы

1. Оборотные активы

ffi,

На начало

отчетного периода

На конец

отчетного

периода
Код

строк

\ 794 258 21,42 в61,
10

18з 047 073 182 545 бв5
20

з0 3. .Д,олгосрочная дебиторская задолженность

40

1в4 в41 з31 184 бв8 546
50

1 040 698 9зв 245
60

19 566 в56 ].9 566 в56
]о

20 607 554 20 505 101
В0

t64 2зз 777 164 1вз 445
90



уставной капитал

,Д,ополнительный оплаченньlй ка питал

Нераспределенная прибьtль

Рa*рrrrй"-..--

-7 22з t96 --/ 27з 528

40 000 40 000

1в4 841 зз1 184 688 546
100 итого обязательства и собственный капитал (ubu+u/u+uyu

5.3

5.2.Сведения, включаемьlе в отчет о прибьlлях и убытках

Све включаемые в отчет об изменения в капитале

Валовая прибыль

На начало

отчетного периода

На конец

отчетного

периода
Код

строк

855 420 2 в13 ззз
10

20

,Щоходы и расходы от прочеЙ операционной деятельности

(доход-расход)

Операционные расходы
1 1зз 410 2 863 665

з0

40

П рибыл ь/убьlток от опера цио н н ой деятел ьности

(010+020+030)

50 ,щоходьl и расходы от не операционной деятельности

-277 990 -50 332
60 Прибыль/убыток до вьlчета налогов (040+05L])

Расходы по налогу на прибьtль70

-277 990 -50 зз2
80 ПрибылЬ (убыток) от обьtчноЙ деятельности (060-07tJ)

90 Чрезвычайньlе статьи за минусом налога на прибыль

-277 990 -50 зз2
100 Чистая прибьlль (убыток) отчетного периода (080+09U

н ия
На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода
Код

строк

Сальдо на "01" января 2019 г. 164 233,8 1642з3,8
10

20

Изменения в учетной политике и исправление

существенньtх ошибок

Пересчитанное сальдо30

40



50 Чистая прибьlль (убытки) за отчетный период -2з4,з -50,3

60 flивиденды

7о Эмиссия акций

в0 Ограничение прибыли к распределению 0 0

90 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на "Зl" декабря 2019 г. 163 999,5 1,641вз,4

6. Сведения О направлении средств, привлеченных эмитентом в результате ра3мещения

эмиссионНых ценныХ бумаг и ипотечных ценных бумаг...: - нет

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

нет

8. Сведения о долгосрочньlх и краткосрочных финансовьlх вложениях за отчетньlй период- нет.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента - нет.

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

Генеральньtй директор

ОАО кМедиа Форум> fl.Кожомкулов

3ам. главного бухгалтера А,Конурбаева


