
Приложение 4
к Положению о порядке

раскрытия информации на pblHKe

ценных бумаг

,щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчетдля
публикации в средствах массовой информации 1-квартал 2018 года

" (В реаакцuu посmановленuя Правumельсmва КР оm 15 марmа 2017 еоОа
Ns 166)

1 flанные об эмитенте

Открытое* акционерное общество <Республиканское производственное объединение
радиорелейньtх магистралей телевидения и радиовещания>

ОАО <РПО РМТРд
(полное и сокращенное наименование эмитента,
OTKpbtToe а кционерное общество

0рган изационно-правовая форма)
кая Респ 67 11 11 70509

радиовещание и телевидение
(Основной вид деятельности)

2, Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

!анный пункг включает в себя сведения о количестве владельцев ценных
состоянию на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец
квартала

З, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами

бумаг по

0тчетного

и более
уставного капитала,

в данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-
правовая форма местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс адрес электронной почтьt и
код Окпо, а также доля участия в уставном капитале,

4 ИнформациЯ о существенных фап,ах (далее факг), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

!анный пункт включает в себя сведения'
влиянии фагга на деятельность эмитента, а также
гlr э ута

5 финансовая отчетность эlvитента за отчетный квартал

о наименовании факга, дате его появления,
дату и форму раскрьlтия информации о данном

(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

1) Сведения, вl<лючаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

Акrивьt

(010) 1, Оборотньlе активы 222 309 789,91 227 0вв в36,10

(020) 2, Внеоборотные акгивьl 470 509 402,93 459 11в зв5,27

(030) З flолгосрочная дебиторская
задолженность



(040) 4, Краткосрочная дебиторская
задOлженllость

151 в45 332 бв 160 в26 61в,2в

(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 692 в19 192,в4 бвб 207 221,з7

обязательства и капитал

(060) 1, Краткосрочные обязательства 152 540 199,72 9в 562 зз7 4о

(070) 2 Щолгосрочные обязательства зб 4в2 111,41 зб 482 1 11 ,41

(0в0") Итого обязательства (060+070) 1в9 022 з1 1 13 135 044 44в,в1

(090) собственный капитал 503 796 вв1,71 551 loz l lz,эо

1 уставный капитал

2, !ополнительный оплаченный
кап итал

З Нераспределенная прибыль 214 а10 зв1 71 261 976 272,56

4 Резервный капитал

(100) итого обязательства и

собственньtй капитал
(060+070t090)

692 в19 192 в4 бвб 207 221 ,з7

2) Сведения, включаеNlые в отчет о прибылях и убьtтках

3) Сведения, включаеNлые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 12 511 600 61 з5 0в2 741,9з

(020) flоходьt и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

23 535 627,40 26 16в 925 в0

(0з0) Операционньlе расходы 11 642 064,61 13 в55 10в,lв

(040) Прибыл ь/убыток от операционной

деятел ьности (0 1 0+020-0З0)
24 405 1 63 40 47 396 559,55

(050) flоходьt и расходы от неоперационной

деятел ьности

-ozz ц33.1l --26 169 41

(060) ['lрибыль (убьtток) до вычета налогов (040+050) Zc 7в2 7301з 47 з70 390 14

(070) Расходы по налогу на прибыль 12 10в 7 41 ,2в

(0в0) Прибыль (убьtток) от обычной деятельности
(060-070)

,1 1 673 9вв в5 47 370 з90,1 4

(090) Чрезвьtчайньlе статьи за минусом налога на
п рибьtл ь

(,1 00) Чистая прибыль (убьtток) отчетного периода
(0В0+090)

11 67з 9вв,в5 47 з70 390 14

Код На начало
отчетного

На конец
отчетного



строк периода периода
010 Сальдо на "_" _2О г 4вв 210 з0O,вб 50з 796 BBl 71

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

-4 499 ,29

0з0 Пересчитанное сальдо 4вв 210 з00 вб 503 792 1,а.) 42

040 Чистая прибьtль или убытки, не признанньlе в
отчете о прибылях и убытках

050 Чистая прибьtль (убытки) за отчетный период 11 673 9вв в5 47 370 з90,14

060 !ивидендьt

с70 Jмиссия акции

0в0 Ограничение прибьlли к распределению

090 Изменен ие уставного кап итала

,]00 Сальдо на "_" 

-- 
20 г 50з 796 BBJ 71 551 162 772,5а

6 Сведения о направлении средств, привлеченных эгйитентом в результате разlvlеu.{ения
эмиссионных ценных бумаг и ипотечньlх ценньlх бумаг, которые включают в себя: общий объем
привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованньlх по каждому из
направлений, и о направлениях использования привлеченньlх средств.

7, 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерниtии обществами в отчетном
квартале, flанньtй пvнкт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетноl\л квартале,
и 3аеivlные средства, полученньlе дочерними обществами в отчетном квартале.

в, Сведения о долгосрочных и краткосрочнь]х финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал

9 Щоходы по ценным бумагам эl\4итента,

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной
бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу и общую сумму доходов,
|]ачисленньlх по ценньlм бумагам данного вида.

'10 Информация об условиях и характере сделки, соверщенной лицами, заинтересованньlми
в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии
сделки на деятельнOсть эlvlитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т д )
информацИю об услоВиях и хараКтере заклЮченноЙ сделкИ (предмет условия, цена сделки и т д ),
степенЬ имеющейсЯ заинтересованности (лица заинтересованного в сделке), дату опубликования
информацИи о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию pblнKa ценньlх бумаг

Геlrерал ьн bI l*i д1.I pel{Top

ОАО РПО PMTI,

Сy"rrа й пt а н KyrroB А,А,

Главный бухгалтер


