
Приложение 4

к Положению о порядке

раскрытия информации на рынке
ценных бумаг

!анные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для
публикации в средствах массовой информации 3 квартал 201В года

(В реdакцuu посmановленuя Правumельсmва КР оm 15 марmа 2017 еоdа N9 166)

1, flанные об эмитенте

Открытое акционерное общество <Респ)/бликанское производственное объединение
0адиорелейных магистралей телевидения и радиовещания>

оАо (РПо РМТР)
(Полное и сокращенное наименование эмитента,

Открытое акционерное общество

орган изацион но-п равовая форма)
Кыргызская Республика, город Бишкек, ул.Дзержинского, 122тел,67 11 11, факс67 05 09

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

Радиовещание и телевидение

(Основной вид деятельности)
2, Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

flанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного
квартала,

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

В данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-
правовая форма местонахож,дение, почтовыЙ адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и

код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале.

4, Информация о существенных факгах (далее фап), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде,

!анный пункт включает в себя сведения о наименовании факга, дате его появления,
влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данноNл

факте.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетНый квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

Акгивы

(010) 1. Оборотные активы 49 765 903,45 49 950 10з,50

(020) 2, Внеоборотные активы 447 027 70з,3 4з4 354 2в9,29

(030) З. fl олгосроч ная дебиторская
задолженность

(040) 4, Краткосрочная дебиторская
задолженность

191 9в1 475,09 1в1 541 з62,55

(050) Итого акгивы (01 0+020+030+040) бв8 775 0в1,84 665 в45 755,34



обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 97 з80 936,13 вв,вз7 942.86

(070) 2. flолгосрочные обязательства зб 482 111,41 36 482 111,41

(0в0) Итого обязател ьства (060+070) 13з в63 047 ,54 125 з20 054,27

(090) собственный капитал 554 912 034,3 540 525 701,07

1, Уставный капитал 2в9 1вб 500,0 2в9 186 500,0

2. !ополнительный оплаченный
капитал

З, Нераспределенная прибыль 265 725 534,3 251 зз9 201,07

4. Резервный капитал

(100) итого обязательства и

собственный капитал
(060+070+090)

686 775 0в1,84 665 845 755,34

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 16 270 793,59 -20 96з з61

(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
40 в37 354.в4 25 017 513 43

(0з0) Операционные расходы 21302 663,64 17 646 504.вз

(040)
Прибыль/убыток от операционной

деятел ьности (0 1 0+020-030)
35 в04 4в4,79 ,lз 592 352,40

(050) !оходы и расходы от неоперационной

деятельности
в7з 931,62 -774 в72 4в

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) зб 679 416,41 14 з67 224,вв

(070) Расходы по налогу на прибыль 3 667 941,64

(080)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060_070)

33 011 474,77 -14з67 224,вв

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(100)

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на начало 551 162 772,56 554 912 034,з

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

-2 921 219,07 _19 10в з5



030 Пересчитанное сальдо 54в 241 553,49 554 892 925 95

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 36 679 416,41 14 366 595,26

060 !ивиденды -30 008 935 6

070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению

090 Изменение уставного капитала

100 сальдо на конец 554 912 034,3 540 526 з30,69

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате разNлещения
эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые.включают в себя: общий объем
привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из

направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

7, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале. ,Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале,

и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале,

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал,

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

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,
начисленных по ценным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершении обшеством сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии

сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д )

информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и тд ).

степень имеющейся заинтересованности (лица заинтересованного в сделке), дату опубликования

информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного

сообщения), а также дату направления уведом]ления с информацией о сделке в уполноv]оченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Генеральныl:i директор ОАО РПО РМТР

{жанузаков У.С.

Главный бухгалтер

Мадымарова Ф.Р.


