
Краткий отчет по ценным бумагам ОАО кМедиа Форум>

за 2-квартал 2022 rод

1. ,Щанные об эмитенте.
- полное и сокращенное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество <<Медиа Форум>; ОАО кМедиа Форум>
- организационно-правовая форма. Открытое акционерное общество
- юридичеСкий и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
720082, Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. 7 Апреля, 4,корпус Б, тел/факс 5з-зЗ-ОЗ
- основной вид деятельности эмитента. (согласно Устава) - прочая профессиональная,
научная и техническая деятельность, не включенная в другие группировки; В отчетном
периоде осуществлялась деятельность только по сдаче в аренду свободных помещений
в собственном офисе
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала. Нет

4. Информация о существенных фактах (далее - фаrс), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

156

количество работников регулируемого субъеrса финансового рынка на конец
отчетного периода 8

Наименование факга !ата появления
факга

Влияние факга
на
деятельность
э,митента

,Щата и форма
раскрытия информации
о фапе

Годовое общее собрание
акционеров по итогам
2021 года

21.04.2022г. не повлиял 26.04.2022г.
опубликовано в газете
кЭркин-Тоо>.
28.о4.2022г.
информация
направлена в

фондовую биржу и
Гос.фин.надзор

Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Акгивы

(010) 1. Оборотные активы 821 477 1 287331



(020) 2, Внеоборотные активы 181 801 233 ,181 557 565

(030) 3. пЩолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) Итого: активы (01 0+020+030+040) 182 622710 ,182 844 896

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 535 655 488 487

(070) 2, !олгосрочные обязательства 19 566 856 ,19 566 856

(080) Итого: обязательства (060+070) 2о 102 511 20 055 з4з

(090) собственный капитал 162 520 ,199 162 789 554

1. Уставный капитал

2. .Qополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль -8 936 774 -8 667 419

4. Резервный капитал 40 000 40 000

(100) итого: обязательства и собственный
капитал (060+070+090)

182 622710 182 844 896

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 2 385 874 2 034 542

(020) ,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы - расходы)

(030) Операционные расходы 2 857 590 1 765 186

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (01 0+020-0З0)

(050) !оходы и расходы от неоперационной

деятельности
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов

(040+050)
-471716

269 356

(070) Расходы по налогу на прибыль

(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
-471716

269 356

(090) Чрезвычайные статьи за минусом



налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+q991

-471716
269 356

Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на "01" января 2022г. 162716 300 ,162 520 199

(020) Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные
в отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

196 101
269 356

(060) [ивиденды
(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению 0 0

(090) Изменение уставного капитала

(100) Сальдо на "30" июня2022г. ,162 520 199 162789 554

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий
объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по
кil{дому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств: Нет.

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде:
Нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный период. Нет.

9. !оходы по ценным бумагам эмитента: Нет.

10. Информация об условиях и харакгере сделки,
Нет.

совершенной лицами,

Генеральный дирекгор

Главный бухгалтер:

j

Кожомкулов Д.А.

заинтересованными в соверцении обществом

w Кончобаева А А


