
,Щанные, включаемые в краткий годовой отчет за 20i8 г.

1. Щанные об эмитенте
Акционерное Общество <Сон-Куль>, АО <Сон-Куль>
(Полное и сокращенное наиN{енование эмитента)

Акцrrонерное общество открытого типа
(организационно-правовая форма)

КР,Чулiская область., г.Бишкек, пр.Чулi,1 10
(Юридический и почтовый адрес эмитентцномер телефона и телефакса)

Аренда
(Ооновной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников общества.

3. Список юридическихлиц, в которыхданный эмитент владеет
5 процентами и более уставного капитала - нет.
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - нет.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный год.

1)Сведения, включаемые в бргалтерский баланс:

2)Сведения, включаемые в отчет о прrtбылях lr убытках

Количество акционеров(уrастников) по
состоянию на конец отLIетного года

78

коли.Iество работниlсов эмитента на конец
отчетного пеDиода

2

Код
cTDoK

На начало отLIетного

пеDиода
На конец отLIетного

пеDиода
Активы

(0 10) 1. оборотные активы 96120 |з967
(020) 2. Внеобопотные активы l 99655 l8l655
(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская

задолженность
0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

96082 13965

(050) Итого активы(0 1 0+020+03 0+040) 295775 195622

обязательства и капитi}JI
(060) 1. Краткосрочные обязательства l7086з 2з8з 16

(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства(060+070)
(090) собственный капитад -124912 -42694

l. Уставный капитал 1 0436 l l 04зб 1

2. Добавочный капитал з 148 16 з 14816

3. Неuаспuеделенная пDибыль -625965 -838321

4. РезеDвный капитал
(100) итого обязательства и собственны

капитал
зз 1700 з764505

Код
стDок

На конец отLIетного

периода
(010) валовая прибыль 526з2
(020) ,Щоходы и расходы от про.Iей

операционной деятельности (доходы-

расходы)



(0з0) Операционные расходы 180130 204641.

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0)

-121 498 -20464].

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности

9034 l -7715

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

-2|2356

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0

(080) Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070)

-з,l\51 -2|2з56

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога

на прибыль

0 0

(100) -з,l|5,| -2|2з56

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отLIетного

периода

(010) Сальдо на 01.01.2018 -206788

(020) Изменение в уlетной политике и

испDавпение счщественных ошибок
(030) ПеDесчитанное сЕIJIьдо

(040) Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период

-2|2з56

(060) Дивиденды
(070) эмиссия акций
(080) огDани.rение прибыли к распределению
(090) изменение уставного капитала з76450

(100) Сальдо на 01.01.2019 -42694

з)свеления, включаемые в отчет об изменениях в капитале.

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмисионных ценных бумаг - нет.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними
отчетном квартале-нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях

эмитента за отчетный период - нет.
9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет.

10. Информация об условиях и характере сдепки, совершенноЙ лицами,
зflинтересованными в совершении обществом сделки - нет,

Генералбный
Гл.бухгалтер

директор ОА обаев Щ.К.
оАо <<Сон-К разакова Д.О.

обществами в


