
,Щанные, включаемые в краткий ежеквартаJIьный отчет (4 квартал 2015 г.)

1. Щанные об эмитенте
Акционерное Общество кСон-Куль>, АО кСон-Куль>
(Поляое и сокращенное наименование эмитента)

Акционерное общество открытого типа
(организационно-правовая форма)

КР,Чуйская область., г.Бишкек, пр.Чуй, 1 10
(Юридический и почтовый адрес эмитента,номер телефона и телефакса)

Аренда
(Основной вид деятельности)

2. Количество владеJIьцев ценных бумаг и работников общества.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет
5 процентами и более уставного капитала - нет.
4. Информация о существенных фактах (далее - факт)о затрагивающих
деятыIьность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный год.

1 )Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс:

2)Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках.

Количество акционеров(уrастников) по
состоянию на конец отчетного года

78

Количество работников эмитента на конец
отчетного периода

3

Код
строк

На конец отчетного
периода

Акгивы
(010) l. оборотные активы 1050 48
(020) 2. Внеобооотные активы 253655 25з655
(0з0) 3. Щолгосрочная дебиторск€uI

задолженность
(040) 4. Краткосрочнzш дебиторская

задолженность
75116 80088

(050) Итого акгивы(0 1 0+020+0з 0+040) з2982л ззз794
обязательства и капитaul

(060) l . Коаткосрочные обязательства 1 13009 l 174856
(070) 2. .Щолгосрочныо обязательства lб7489 205689
(080) Итого обязательства(060+070) 280498 l380545
(090) собственный капитал

l. Уставный капитtul l0436l 1 04зб 1

2. Добавочный капитал 3 148 16 3 l48 16

3. НепаспоеделеннаjI пDибыль -369854 -l465928
4. Резервный капитал

(100) итого обязательства и собственны
капит:}JI

з29821 ззз,l94

Код
cTDoK

На конец отчетного
периода

(010) валовая прибыль 57895 7l053
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

опеDационной деятельности (доходы-



расходы)
(030) опеоационные Dасходы l48469 202496
(040) Прибыль/фыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
-90574 -lз l44з

(050) ,Щоходы и расходы от неоперациопной

деятельности

-24з60 -3 1469

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

-1 14934 -|629Iz

(070) Расходы по напогу на прибыль
(080) Прибыль (фыток) от обычной

деятельности (060-070)
\|49з4 -|629|2

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нЕIJIога

на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)
-l 149з4 -|629|2

Код
строк

на начало отчетного
пеDиола

На конец отчетного
периода

(0l0) Сальдо на 01.07,2015 49330
(020) Изменение в 1^lчгной политике и

испDавление с\тцественных ошибок
(030) пересчитанное с€tльдо
(040) Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
чбытках

-1048 103

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод

-47978

(060) Дивидеrцы
(070) Эмиссия акций
(080) огDаничение поибыли к Dаспределению
(090) Изменение уставного капитaLIIа
(l00) Сальдо на 01.07.2015 -l04675 1

3)Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капит:UIе.

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

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в
отчетном KBapTaJre.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях
эмитента за отчетный периол - нет.

9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,

й директор ОАО <<Сон- олобаев,Щ.К.

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном квартLле

Заемные средства, полученные
дочерними обществами в отчетном

квартчLле

32800

нными в совершении обществоц сдеJI;(и - нет.
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ОАО <<Сон-Куль>> разакова Д.О.


