
,Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет (3 квартал 201б г.)

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

Акционерное общество открытого типа
(организационно-правовая форма)

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

Аренда
(Основной вид деятельности)

2. Количество владе.пьцев 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), затрагивающих
деятеJIьность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - нет.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный год.

l)Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс:

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

Количество акционеровý^lастников) по

состоянию на конец отчетного года
78

Количество работников эмитента на конец
отчетного периода

2

Код
cTDoK

На на.Iало отLIетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

Активы
(010) l. оборотные активы l90 |242
(020) 2. Внеоборотные активы 2з5655 2з5655
(030) 3.,Щолгосрочная дебиторскiu{

задолженность

0 0

(040) 4. КраткосрочнаlI дебиторская
задолженность

289272 з28954

(050) Итого активы (0 I 0+020+03 0+040) 525|l7 56585 1

обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства з66938 455486

(070) 2. Долгоспочные обязательства 259689 270689
(080) Итого обязательства(060+070)
(090) собственный капитал _10 15 10 -\60з24

1. Уставный капитал 10436l l04361

2, Добавочный капитал 3 l48 16 3 148 16

3. Нераспределенная прибыль _520687 -57950 1

4. Резервный капитал
(100) итого обязательства и собственны

капитал
525l-|7 565854

Код
стоок

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 78947 92l05
(020)



(030) опеDационные расходы 12з8zз l 784з9
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З0)
-448,1б -86334

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности

-44843 -62|99

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

-89719 -148533

(070) Расходы по нtlлогу на прибыль 0 0

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

-897l9 -l 48533

(090) Чрезвьнайные статьи за мhнусом н€tJIога

на ппибыль
(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)
-897 1 9 -l 485зз

Код
строк

на начало отчgгного
пеDиода

На конец отчетного
периода

(010) Сальдо на 01.04.2016 1015 10

(020) Изменение в уIотной политике и
испDавление счцественных ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
чбытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

-588 14

(060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) огDаничение прибыли к распределению
(090) изменение чставного капитала
l00) Сальдо на 01.07.2015 -l60з24

З)Свеления, включаемые в отчет об изменениях в капитале

сведения о направлении средств, привлеченных эмитептом 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 условиях и.}_4J*:т:ре сделки, совершенной лицами,

заинтересованными в совеЁшении'обществом сделки - нет.

Генералбный директор ЬlО <<Сон-

6.

,7.

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном квартaLле

Заемные средства, полученные
дочерними обществами в отчетном

квартале
l 1000

ев Щ.К.
разакова Щ.О.Гл.бухгалтер ОАО <<Сон-ttуль>>


