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ОрганизаЦионно-правовая форма - Открытое Акционерное Общество

ЮридичеСкий И почтовьtЙ адрес -72оо82, Кьlргызская Республика, г, Бишкек
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Основн bl м видом деятел ьности является получение

П ри бьrл и от п редп р и н имател ьской деятел ьности, В

Отч етн ы й п ер иод осуществлял а сь деятел ьность по

сдаче свободных помещении и своем офисе в

операционную аренду.

1. flaHHble об эмитенте:

Полное и сокращенное наименование

Эмитента

Сокращенное наименование

номер телефона и

телефакса

Основной вид деятел ьности

2, Количество владельцев доли l ценных бумаг и работников общества

@e1дoлeЙ/ч91l!д-QумaгпoсoсToяНИЮHакoНeцoтЧeтНoгoгoДа
количество работников регулируемого субъекта финансового pblHka на конец отчетного
периода

3. сп"соп юридическ их лиц| в которых данныЙ регулируемый субъект финансового рынка владеет 5
процентами и более уставного капитала : нет

4. Инqормация о существенных фактах (далее - факт) затрагивающих деятельность-публичных
компtний в отчетном периоде:
4,]". Изменения В списке лиц/ входящих в органы управления эмитента - нет



4.2. ИЗМеНеНИя В размере участия лицl входящий в органы управления эмитента в уставном
капитале эмитента/ а также его дочерних и зависимых обществ, и об участии этих лиц в капитале

ДРУГИХ ЮРИДИческих лич\) если они владеют более 20 процентами указанного капитала - нет.
4.3, Изменения в списке владельцев ценньlх бумаг эмитента - нет.

4,4, ИЗменения в списке юридических лиlJ\) в которых эмитент владеет 20 и более процентами

уставного капитала - нет,

4.5. Появления в реестре эмитента лица| владеющего более чем 5 процентами его
эмиссионньlх ценных бумаг любого отдельного вида .- нет;

4,6, РазОвьlе сделки эмитента, размер KoTopblx, либо стоимость имущества по KoTopblм
СОСТаВЛЯет ]"0 и более процентов от активов эмитента на дату сделок - нет:
4.7. Фактов/ повлекших разовое увеличени е 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;
4.10, Начисленные и (или) вьlплачиваемьlе (вьlплаченньrе) доходьl по ценным бумагам - нет.
4.].].. Решения общих собраний - не было
4,]"2, Погашение ценных бумаг эмитента - нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньtй период,

5, i, Сведения, включаемьrе в бухгалтерский баланс

Код

строк
На начало

отчетного периода

На конец

отчетного

периода

Активы

10 1_, Оборотные активы 2 о87 162 1 998 102

20 1в2 046 109 182 046 109 1в1 в94 726

з0

40

З.,Щолгосроч ная дебито рская задолжен ность

4, Краткосрочная дебиторская залолженность

50 Итого а ктивы (010+020+030+040) ]"84 13з 275 1вз в92 82в

обязательство и капитал

60 Краткосрочн ые обязател ьства

..Щол госроч н ые обязател ьства

696 767 ]5з з7з

70 19 566 856 19 566 856



Итого обязательства (060+070)

собственный капитал

уставной капитал

.Д,ополнител ьный оплачен ный ка питал

Нераспределенная прибыль

20 26з 62з

162 716 300

_8 740 64з

На начало

отчетного периода

6 407 540

20 320 229

На конец

отчетного

периода

2 291 з62

t 882 674

Резервный капитал 40 000

Итого обязательства и собственньtй капитал (О60+О70+О9О) t82 979 924

5.2.СведеНия, включаемьlе в отчет о прибьtлях и убьlтках

Код

строк

Валовая прибыль

,Щоходы и расходьl от
(доход-расход)

прочей операционной дlеятельности 41 62д

Операционные расходы

Прибыль/убыток от опера цион ной деятел ьности
(010+020+0З0)

щоходы и расходьl 0т не операLlиоrtной деятс]льllости

Прибыль/убыток до вьlчета налогов (0аО+О50) -1, бо2 017

Расходы по налогу на прибыль

Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) -1 602 017

Чрезвьlчайные статьи .ulи"ny.olvt налога на прибьlль

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (О8О+О90)

ения/ включаемые в отчет об изменения в капитале

Код

строк

На начало

отчетно го

периодаТыс,сом

Сальдо на "01" января 2O2t r,

Изменеь;ия в учетной политике и исправление
существенных ошибок

162 640 615

-8 816 328

182 960 844

7 967 9зз

1 602 017

На конец

отчетного

периода

164з19,з 1,62 717 ,з



з0 Пересчитанное сальдо

40

чистая прибыль или убыток, не признанные в отчете о

прибылях и убытках

Ч^r* йбй;(уб;;й. оir*riГИ п.р-Д- -- -1 602,0 408,7
50

60

7о

б

ýивиденды

Эмиссия акций

Ограничение прибьtли к распределению
п n

90

162 717 ,з 16з 126,0
100

6. Сведения о направ лении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

эмиссионНых ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг",: - нет

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

нет

8. Сведения о долгосрочньlх и краткосрочньlх финансовьlх 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) Кожомкулов

Главного бухгалтера Конурбаева


