
Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет( 2 квартал 2018г.)

1. Данные 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 аа

Количество работников эмитента на конец отчетного периода 2

3, Список юридических лицJ в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала - нет.

4, Информация о суu]ественных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бУмаг в

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

код
строк

на начало
отчетного
периода

На конец
отчетноIо
периода

Активы
010 1 Оборотньте активь] зб зб

02а 2. Внеоборотньте активы 199655 199655

0з0 3. .Щолгосрочная дебиторская задолженность 0 0

040 4 Краткосрочная дебиторская задолженность з2в06 461 4

050 Ито!о активы (010+020+0з0+040) 2з2 4 91 20 4з 65

обязательства и капитал
060 1. Краткосрочные обязательства 1492в0 1-56964

070 2. .Щолгосрочные обязательства ззв900 з57400
(0в0 ИтоIо обязательства (050+070)

(090 собственньтй капитал _2556вз _з09999

1 уставньтй капитал 104з61 104з61

2 Дополнительный оплаченньтй капитал зl4в16 зl4в16
з Нераспределенная прибьтль -674в60 -1 2911 6

4 Резервный капитал

(100) ИтоIо обязательства и собственный капитал (060+070+090) 2з2 ц 91 204з65



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(0r0) Валовая прибьтль 0 0

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

(0з0) Операционные расходы 2з1 62 бв99з

(040)
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-
0з0) -2з,7 62 -6в99з

050 Доходы и расходы от неоперационной деятельности -251зз -з42tв
060 Прибыль (убьтток) до вычета налогов (040+050) _4вв95 rOз211

070 Расходы по налогу на прибыль 0 0

(0в0) Прибыль (убыток) от обьтчной деятельности (06О-070) -4вв95 _10з211

(090) Чрезвьтчайньте статьи за минусом налога на прибыль 0

(100) Чисхая прибьтль (убьтток) отчетного периода (080+090) _4вв95 _10з211

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на " 01 " апреля 201В г. _25568з

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
сушественных ошибок

(0з0) пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или убытки. не признанные в отчете о
прибылях и убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -54з16
060 Дивиденды
070 эмиссия акций
0в0 ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на " 01 "июля 2018 г. -з09999

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ЦеННыХ бУМаГ,

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетНоМ кВаРтаЛе

3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале 3аемн ые средства, полученные

1 в500

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

9. Доходы по ценным бумагам эмитента - нет.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтереGованныl\ilи в совершеНИИ


