
,Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет( 4 квартал 2017r.)

1. !анные 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 1 0
(юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)
Аренда
( основной вид деятельности эмитента )

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
Количество акционеров(участников) по состоянию на конец отчетного 78

Количество работников эмитента на конец отчетного периода 2

з. Список юридических лиц, в которых данный 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 квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

Ila начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. оборотные активы 99в зб

(020) 2. Внеоборотные активь] 2\,1 655 2I1 655

(0з0) З. !олгосрочная дебиторская задолженность 0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность з2040 100984

(050) Итот,о активы (010+020+0з0+040) 25069з зlв675
эбязательства и капитал

(060) l. Коаткосоочные обязательства 1 4224 15 919 5

(070) 2. Долгосрочные обязательства з25000 зз6700

(0в0) Итого обязательства (060+070)

(090) собственный капитал -14в5з1 -]-1 1 220

l. Уставньтй капитал 104з61 104з61

2. Дополнительный оплаченный капитал зl4в16 зl4в16
З. Нераспределенная прибыль _56770в _596з97

4. Резервный капитал

(100) Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) 25069з зlв675

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетноr1о
периода

(010) Валовая прибыль 526з2 526з2

(020)
Цоходы и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы - расходы)

0з0 Операционные расходы 12 41 aI 146в75
040 0з0) -1 20 69 -9424з
050 Цоходы и расходы от неоперационной деятельности 9з169 в6654
06о Прибыль (убыток) до вычета налоIов (040+050) 21100 -75в9

(070 Расходы по налогу на прибыль 0 0

0в0 Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 21100 -75в9
090 Чрезвьтчайные статьи за минусо\4 Haлorra на прибьшtь 0 0

(100 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (0В0+090) 21100 -75в9



код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010 ) Сальдо на |r 01 "января 2О1] г. -1696з1

(020)
изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо

(040)
чистая прибыль или убьtлки, не признанные в отчете о
прибылях и убьттках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 758g
(060) Цивидендь]
(070) Эмиссия акций
(0в0) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала

(100) ]альдо на " 01 "января 2018 г. 11 1 220

3) Сведения, включаемые в отчет об изI\ленениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг,

которые включают в себя: общий обьем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах,

исполь3ованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств - нет,
7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале

сделки, соверLленноЙ лицами, заинтересованными в совершении

ZtиrzачВ Q к
ф7/7а;z/-оо

3аемные средства,полученные эмитентом в отчетном квартале 3аемные средства, полученные
дочерними обшествами в отчетном

кваDтале

11700

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


