
,Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет (2 квартал 201б г.)

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

Акционерное общество открытого типа
(организационно-правовая форма)

КР,Чуйская область., г,Бишкек, пр.Чуй, 1 10
(Юридический и почтовый адрес эмитент4номер телефона и телефакса)

Аренда
(Основной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников общества.

3. Список юридических лиц, в которых данный 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 отчетный год.

1 )Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс:

2)Свеления, включаемые в отчет о прибылях и убытках.

Количество акционеров(уrастников) по
состоянию на конец отчsтного года

78

Количсство работников эмитента на конец
отчетного периода

2

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1. обооотные активы 897 190

(020) 2. Внеобооотные активы 2з5655 z35655

(0з0) 3. Щолгосрочная дебиторскаJ{
задолженность

0 0

(040) 4. Краткосрочн€ш дебиторская
задолженность

2368 16 z89z12

(050) Итого активы(0 1 0+020+03 0+040) 4,1зз68 5251|7

обязательства и капитал
(060) l. КраткосроLIные обязательства 288786 366938
(070) 2. Долгосрочные обязательства 229689 259689
(080) Итого обязательства(060+070)
(090) собственный капитал -451-07 -1015 10

1. Уставный капитал l 04зб l 104361

2. Добавочный капитал з l481б з 148 16

3. Нераспределенная прибыль -464284 -520687

4. Резервный капитал
(100) итого обязательства и собственны

капитал
41зз68 525],|7

Код
cTDoK

на конец отчетного
периода

(0l0) валовая прибыль 39474 78947

(020) .Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельностlr (доходы-

расходы)



(030) операционные расходы 47038 Izз8zз
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
-7564 -44876

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

-25752 -44843

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

-33з 16 -89719

(070) Расходы по н€}логy на прибыль 0 0

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

-з33 16 -897 19

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

-ззз l б -89719

Код
строк

на начало отчетного
пеDиола

На конец отчетного
периода

(010) Сальдо на 01.04.20lб -45107
(020) изменение в 5плетной политике и

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

признанные в отчете о прибылях и

убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за от.rgтный

пеDиол

-56403

(060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) ограниченис прибыли к распроделению
(090) изменение чставного капитала
(100) Сальдо на 01.07.2015 -1015 10

б.

7.

З)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 сде.пки, совершенной лицами,

заинтересованными в совершении обществом сделки - нет.

Генералбный
Гл.бухгалтер

директор ОАО ItСоЁ; Ьлобаев Д.К.
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Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном квартале

Заемные средства, полученные
дочерними обществами в отчетном

квартаJIе
30000

разакова Д.О.


