
flaHHble, включаемьlе в ежеквартальньlй отчет для публикации в средствах

массовФй информации за 3 квартал 202L года

1. Данh{ьlе об эмитенте:

полгlсil и сокl]ащенное наименование

ОргаriлlзаЦионно-правовая форма - OTKpbtToe Дкционерное Общество

Юридr.,iчес кий и почтовый адрес -72аоВ2, Кыргызская Республика, г, Бишкек

ул. 7 Апреля,4,корпус Б

телlфакс 53-08-08,

основн btM в идом деятел ьности я вляется получение

п рибьrл и от п редпринимательской деятельности, В

отчетный период осуществлялась деятельность по

сдаче свободньtх помещении и своем офисе в

операционную аренду.

2. Ко.гtи,лt,,с,гвtl Е}лiiр,е.цьt\8В доли lценных бумаг и работников общества

Списс,lК rОРИР,ИЧеСКИх лиц, в которых данныЙ регулируемьrй субъект финансового рынка владеет 5

пр0l..\е[ii.ами и более уставного капитала : нет

Инфор;иаЦия о существенньlх фактах (далее * факт) затрагивающих деятельность публичных

кJ,ип;,'-,и,й в отчетном периоде:

4.].. l,iзиенеl-jия в списке лиц/ входящих в органьl управления эмитента - нет

Эмитс:tlr,а

Сокраu:енное наименование

номе}] тtэлефона и

телеф;,,кса

Основt;ой вид деятельности

3.

4.



4,"i, il,зменеi{ия в размере участия лиц/ входящий в органьl управления эмитента в уставном

капиl";]i;lе эмt4тента/ а также его дочерн их и зависимьlх обществ, и об участии этих лиц в капитале

других }оридических лицl если они владеют более 20 процентами указанного капитала - нет,

4.3, Изменения В списке владельцев ценньlх бумаг эмитента - нет.

4.;}. 1.1змеtЛения В списке юридичесКих лиц, В которыХ эмитент владеет 20 и более процентами

yl]l;il]i,loгo каlпитала - нет.

4.5, ,lоявлr:i]ия в реестре эмитента лица, t]ладеющего более чем 5 процентами его

:j]иi,lL;сионi]ьlх ценных бумаг любого отдельного вида _ нет;

4.6, i)i;lзовt:lе СýеЛКи эмитента/ размер KoтopblХ, либо стоимость имущества по которым

СоСll]t]ЛЯЕ]т ]LO и более процентов от активов эмитента на дату сделок - нет:

4.7. ,}актов/ повлекших разовое увеличени е или уменьшение стоимости активов эмитента

бr;ii.:tl че/ч\ на 10 процентов - нет;

4.8, iiakTbr, повлекшие разовое увеличение чистой прибьlли или чистьlх убьtтков эмитента

бо.,i,lс чеIVi на i"0 процентов - нет;

4,9. Пс:организациИ эмитента / его дочерних и зависимьlх обществ - нет;

4,l{j Г]ачис/]енньlе и (или) вьtплачиваемые (вьlплаченньlе) доходьl по ценныМ бумагаМ - нет,

4.1 l Решения общих собраний - не бьlло

,1,1,] Гlогашеi-lие ценньlх бумаг эмитента * нет,

5. Фиtн;ll-,,_0вая о,гчетность эмитента за отчетньrй период,

5 l Свеления, включаемьlе в бухгалтерский баланс

На начало

отчетного периода

На конец

отчетного

периода
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1 040 69в 565 244

19 566 856 19 566 856



14того обязател ьства (060+070)

..обсr вен н ь,й ка.lrптал

:lt-гавгiой капитал

lерасгl ределенная п рибьt.л ь

i)tзервньtй капитал

i,1 rого обязател ьства и собсr вен ньtй

5,2,свtlдения, вклlочаемьlе в отчет о прибьlлях и убьlтках
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Сальдо на "01" января 2021. r,
]

i Изменения в учетной политике и исправ/l
l

1 существенных ошибок
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20 607 554 20 1з2 ]"00

1,64 2зз 777 164 409 716

-7 22з 196 -7 047 257

40 000 40 000

капитал (060+070+090) 1в4 в41 зз1 184 541 в16

На начало

отчетного периода

На конец

отчетного

периода

ыль 2 вlз ззз 4 394 960

ды от прочей операционной деятельности

д)

расходьl 2 86з 665 4 2I9 021

ток от операционной деятельности
\

ходы от не операционной деятельности

до вычета налогов (040+050) -50 зз2 175 9з9

а.погу на прибьtль

btToK) от обьtчной деятельности (060-070) -50 332 175 9з9

Б.r..' "*;й; йй;., *; rl рц1 и Ьл ь=--

i, ПОГ- -i orrei*o.b пБрЙодu (0ВO+О90) -50 зз2 175 9з9
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отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

164 2з3,8 t6423з,8
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З0 | Пересчитанное сальдо

чистая прибьtль или убьгок, не признанные в отчете о

8(, Ограничение прибьtли к распределению

6. Свелепия О направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

эмиссиtонНьlх ценньlХ бумаГ и ипотечных ценных бумаг",: - нет

7. заемньlе средства/ полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде -

нет

8. Сведег:rlя о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях за отчетный период- нет,

9. До*од,,l по ценнt,lм бумагам эмитента * нет.

10.Инфорri,rаЩИя об условиях и характере сделки.,. - нет,

Генеральн г,l й ди ректор

ОАО кМедиа Форум>> ,Щ,Кожомкулов

Главного бухгалтера А.Конурбаева


