
,Щанные, включаеМые в краТкий ежекВартальнЫй отчет (1 квартал 2016 г,)

1. .Щанные об эмитенте
Акционерное общество (Сон-Куль), АО кСон-Куль>
(Полное и сокращенное наименование эмитента)

Акционерное общество открытого типа
(организационно-правовм форма)

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

Аренда
(Основной вид деятельносrи)

2. Количество владеJIьцев ценных бумаг и работников общества.

3. Список юридических лиц, в которых данныи эмитент владеет

5 прочентами и более уставного капитала - нет.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт)о затрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныи год.

1)Сведения, вкJIючаемые в бlхгалтерский баланс:

2)Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убьlтках.

Количество акционеров(уIастников) по

состоянию на конец отчетного года
78

Количество работников эмитента на конец

отчетного пеDиода

2

Код
стоок

на начало отчетного
периода

На конец отчgтного
периода

Акгивы
(010) l. оборотныеактивы 48 897

(020) 2_ Внеобопотные активы 235655 z35655

(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

88455 2з6816

(050) Итого акгивы(0 l 0+020+03 0+040) 324l58 473з68

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткосtэочные обязательства l з0260 288786

(070) 2, Долгосрочные обязательства 205689 zz9689
(080) Итого обязатольства(060+070)
(090) собственный капитал l1791 -45107

l. Уставный капитал 104зб 1 1 0436 1

2. Добавочный капитал з l4816 3 148 16

3. Нераспределеннiш прибыль -4з0968 -464284

4. Резервный капитал
(100) итого обязательства и собственны

капитал
324158 47з368

Код
строк

на конец отчетного
периода

(010) валовая прибыль 7105з з9474

(020) ,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы-

пасходы)



(0з0) операционные Dасходы 202496 47038
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
-lз|44з -7564

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-з l469 -25752

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

-162912 -33316

(070) расходы по налогу на прибыль 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
-|62912 _ззз 16

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на пDибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеDиола (080+090)

-1629].2 -ззз lб

Код
строк

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

(010) Сальдо на 01.07.2015 -l\791
(020) Изменение в уrетной политике и

исправление счщественных ошибок
(030) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
чбытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

-JJJ lo

(060) Дивиденды
(070) эмиссия акций
(080) огDаничение прибыли к Dаспределению
(090) изменение чставного капитi}ла
(100) Сальдо на 01.07.20l5 -4510,7

3)Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмисионных ценных бумаг - нет.
Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в
отчетном квартале.

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

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

заинтересованными в совершении обществом сдеJIки - нет.

Генералбный директор ОАО <<Сон- олобаев,Щ.К.

б.

1

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном квартале

Заемные средства, полученные
дочерними обществами в отчетном

кваDтале
24000

Гл.бухгалтер ОАО <<Сон-Куль>> разакова Д.О.


