
!анные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет( 4 квартал

1. flанные рб эмитенте:-]Акчионер[Ре общество "Сон-Кул ь",АО"Сон-Кул ь''
( полное и iоrtращенное 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.

2018г.)

количество акционеров(участников) по состоянию на конец отчетного 7в
количество работников эмитента на конец отчетного периода 2

список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала - нет.
ИнформацИя о сущестВенныХ факгаХ (далее - факт), затрагиваЮщих деятеЛьностЬ эмитента ценных бумаг в

I

ФинанQоРая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал
I

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

J.

4,

Б

Код
строк

На начало
отчетнотrо

периода

На конец
отчетного
периода

Активьт
( 010 1 Оборотньте активы зб 0
(020 2 Внеоборотные активы 199655 1в 165 5
(0з0 з ,Щолгосрочная дебиторская задолженность с 0
(040 4 Краткосрочная дебиторская задолженность LB] 94 1з965
(050 Итого активы (010+020+0З0+040) 218485 L9562C

обязательства и капитал
(060} l Краткосрочные обязательства IB 64з 4 2241,2(
(070) ?|. | Долгосрочные обязательстЬа з70900 0
(080) ИтЬго обязательства (ОбО+O7О)

(090) собственньй капитал -зз8в49 -28506
1 уставный капитал 104з61 104з61
2 ,Щополнительньтй оплаченньтй капитал зl4в16 688921
з Нераспределенная прибьтль _758026 -в2\1 94
4 Резервный капитал

(100)
итого обязательства и собственньй капитал
(060 F070+090) 2184в5 \9562а

tl,ll



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибьtль 0 0

(020)
.Щоходьт й расходы от прочей операционной деятельности
(доходьт - расходьт)

(0з0 ) Операционные расходы 101з7 1 IбL91 1

(040)
Прибьrль/убьтток от операционной деятельности (010+020-
0з0 ) -101з71 -LбL91 ]

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности -з0690 -L2664
(060) Прубьrль (убьтток) до вычета налогов (040+050) _1-з20 бI -11 4 64L
(070) РРРхолы по налогу на прибьтль 0 0

(0в0) Прибыль (убьтток) от обьтчной деятельности (060-070) -1з2061 -|1 4647
(090) Чрезвьтчайные статьи за I,1инусом налога на прибыль 0 0

(100) Чистая прибыль (убьтток) отчетного периода (080+090) _1з2061 -11 464I

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на " 01 "июля 2018 г. -зз8в49

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
существенньтх ошибок з1 4ILI

(0з0) Пересчитанное сальдо 61 62

(040)
.йьтая поибьrль иllи

1_приоьтлях и уоытках
убьlтки/ не признанные в отчете о

_21 990
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетньтй период - 425 4а
(060) ,Щивиденды
(070) Эмиссия акtJий
(080) Ограничение прибьI;пи к распределению
(090) Изменение уставного капитала
(100) Сальдо на " 01 "января 2019 2018 г. -28506

6. СВедения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных
7. ЗаеМНые средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале

3аемные средства,полученные эмитентом в отчетном квартале Заемные средства, полученн ые

В. СВеЛеНИД О ДОЛГОсрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал - нет
9. l| 

[ Дохоло, по ценным бумагам эмитента - нет.
10. ИНфОýМаЦИЯ Об уСловиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении
обществом сделки -

Wрk
,a@Z" Р с


