
Приложение 4

к Положению о порядке

раскрьlтия информаL1ии на ры1-1](е

ценных бумаг

,Щанньlе, включаемые в краткий ежеквартальньlй отчетдля
публикации в средствах массовой информации 2 квартал 2019 года

(В Реdакцuu посmановленuя Правumельсmва КР оm 15 марmа 2О17 еоdа
N0 166)

1. flанные об эмитенте

Открытое акционерное общество <Республиканqкое произв_одQтвенное_ объеди!еt]!t9
радиорелей н ых магдстралей телевиден ия и радиовещандя >

ОАО <РПО PM|TP>t

(Полное и сокращенное наименование эмитента,

OTKpbtToe а кцион._ерное обшество

орган изационно-правовая форма)
Кыргызская Реg]у_Oддде-tQрод Бишкек, УД Дзерщинского ]22rqл 6] ! I_Ц. факс 67_аý!9
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

радиовещание и телевидение

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

ffанньrй пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных буплаг по
состояниЮ на конеЦ отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетноI,о
кtзартала,

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

в данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационllо-
правоваЯ форма, N/естонахоЖдение, почтовыЙ адрес, телефон, факс, адрес электроl{ttой почтr,t и

код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале,

4. ИНфОРМаЦИя о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих леrlтеJlьносгь
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

flаННЫй ПУНкт включает в себя сведения о наименовании факта дате его появления,
влиянии фагга на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрьiтия информации о данном
г}r а ута\+,q,\ l v ,

5. Финансовая отчетность эN/итента за отчетный l(вартал

1) Сведения, включаеrvые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

Активы

(010) 1. Оборотные актиtзы 66 344 116,69 в0 з54 в31,58

(020) 2 Внеоборотные активьi 427 297 275,вб 449 504 107 ,34

(030) З fiолгосрочная дебиторская
задол)кенность



(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задол}кенность

13g 429 592,4 1 зв 5в7 073 з5

(050) Итого активы (01 0+020+0З0+040) бзз 070 9в4,95 66в 446 012,27

обязательстtза и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 54 010 з05,в1 в7 114 221,59

(070) 2. !олгосрочные обязательства 16 225 277 ,44 16 225 277 ,44

(0в0) Итого обязател ьства (060+070) 7а 235 5в3,25 1 0з зз9 499 0з

(090) собственньtй капитал 562 вз5 401,7 565 106 513,24

], Уставный капитал 2в9 1 вб 500 2в9 190 000,0

2. ffополнительньtй оплаченliый
капитал

З, Нераспрелеленная прибыль 27з 64в 901,7 //ээlоэlJ,Zl+

4 Резервный капитал

(100) итого обязательства и

собственный капитал
(060+070+090)

бзз 070 984,95 66в 446 012,27

2) Сведения, включаеNлые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На коr;gц
отчетного
периода

(01 0) Валовая прибыль 29 5з5 з97 0в 5з 46з 01 1 з9

(020) !оходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
26 59в 912,16 51 в25 з14 43

(030) ОперационгIые расходы
16 461 в64 05 з7 9в1 4оз з

(040)
П рибыль/убыток от операционной

деятельности (01 0+020-0З0)
з9 672 445 19 67 306 g22,52

(050) flоходьt и расходы от неоперационнои

деятел ьности
1 040 760,75 -1 72в 526 54

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) зв бз1 бв4,44 65 57в 395 9в

(07с) Расходьt по налогу на прибыль

(0в0)
Гlрибыль (убыток) от обычной деятельности
(060_070)

зв бз1 бв4,44 65 57в з95.9в

(090)
Чрезвьtчайные статьи за минусом налога на

прибыл ь

(100)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(0В0 t 090)

зв бз1 бв4,44 65 57В 395 9i]

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

На конец
отt!ет}lог0

На начало
отчетного



строк периода периода

010 Сальдо на начало 524 20з 717 ,26 524 207 217,26

020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо 524 20з 717 ,26 524 207 217 2а

040 Чистая прибьtль или убьtтки, не признанньlе в

отчете о прибьtлях и убьtтках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период зв 936 2зв,44 65 57в з95 9в

060 ffивиденды -24 679 100

070 Эмиссия акций з 500

080 Ограничение прибыли l{ распределению

090 Изменен ие уставного кап итала

100 Сальдо на конец 56з 1з9 955,7 565 106 51324

6, СведенИя о напраВлениИ средств, привлечеLlНых эмитенТом в резуЛьтате разМеLLlе!,]|"]'l

эrииссионных ценньlх бумаг и ипотечных ценных бумаг, l(оторые включают в себя. общий об-ьем

привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждоfulу и]з

направлений, и о направлениях использования привлечеl]ных средств.

7, заемньtе средства, полученные эмитентом и его дочерниIч]и обществами в отче,гilоNj

кварl,але flанньrй пункт отражает заемные средства, полученные эIйитентом в отчетном кt]арlа],е

и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.

В. Сведения о долгосроЧньlх и краткосрочньlХ финансовых вложениях эмитеF]та ЗЭ оТЧеli l, lI

квартал-

9. !оходы по ценным бумагам эмитента,

эта информаL"lия представляе,I сяt при начислении доходов по ценныlv бумагам эмитеllга ij

отчетном квартале или в квартале, предшествующеl\4 отчетноl\лу кварталу, и включает видi rlеtlь,lл

бумаги' размеР доходов' l-]ачисленньlХ на однУ LiеннуЮ бумагу, и обцуЮ суммУ /]ОХОЛОLJ

начисленньlх по ценным бумагам данl]ого вида,

1О. Информация об условияХ и характере сделки, совершенной лицами, заинтересоваННЬl[,|/]

Е] совершеНии обцеством сделки, включает: дату совершениЯ сделки, информацию о влияllии

сделки на дея1еrlьность эмитента (финансовый, результат, дополнительные инвес-г.АL\ии и т /1 )

информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и r,/i )

степень имеюцейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликоваl"114,]

информацИи о сделке rз средстi]ах массовоЙ информации (прилагается копия опубликоваiiгlоlо

сообщения), а Talоl{e дату направления уведомленИя с игtформациеЙ о сделке в уполноl\4оЧе]lt]!"1

орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Геltерit.lt btt ы ii ;trr рек го1l ОАО PI]O l' l\'lTP

f[iliаrrl,заrtов У.С.

[-лавllый бl,хгалr,ср

Маltыпlаllова Ф.Р.


