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.Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет( 2 квартал 2019г.)

,1 
. ffанные 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 )

бумаг и работни

4. ИнфЬрмация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента цеННых бУмаГ В

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2 владельцев ценных и раоотников эмитента.

ilЦр ичество акционеров(участников) по состоянию на конец отчетного 7в

|,l Количество работников эмитента на конец отчетного периода 2

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

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активь]
(010) l. Оборотные активы ввб в(

(020) 2. Внеоборотные активы 181655 1в1655

(0з0) З. Долгосрочная дебиторская задолженность с 0

04 4. Краткосрочная дебиЕорская задолженность 5 4 6,11 l8755

05 Итого активы (010+020+0З0+040) 2з,l2Lв 200496

обязательства и капитал
(06 1. Краткосрочные обязательства з0O4з1 2з0904

(о70) 2. .Щолтосрочньiе обязательства
(0в0) Итого обязательства (060+070)

(090) собственный калитал -6з2|з _з04 0в

1 _ Уставньй капитал 104з61 104з61

2. Дополнительный оплаченный капитал 314в16 з148.1 6

З. Капитал, авансированньй собственником з? 64 50 4 514 50

4. Нераспределенная прибыль _858в40 _9010з5

5. Ре,зервный капитал

(100)
итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090 ) 2з1 2I8 2оа 49 6

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

( 01Фi) Валовая прибыль з0,] а2 18941

,., f;f;

Доходы и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы - расходы)

(0з0) Операционные расходы 506зс |з1 1 2a

(040)
Прибьт,ль/убыток от олерационной деятельности (010+020-
0з0) т992t _58,1,1 

{.

( 050 Цоходы и расходьi от неоперационной деятельности -591 *з9з8

(0 60 Прибыль (убыток) до вычета налотов (040+050) - 62],14

(070 Расходы по налогу на прибы.ль с

(0в0) ПрибьIль (убыток) от обычной деятельности (060-070) _2051 _ 6211 4

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль с 0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) *20519 -621I4



3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. СведениЯ о направленИи средств, привлеченных эмитентом в результате ра3мещения эмиссионных ценных бумаг,

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале

Руко,водитель

Главный бухгалтер

код
CTDoK

ll

на начало
отчетного
периода

На конец
отчетноIо

периода

( 01шýl Сальдо на " 01 "января 2019 г. 42-6,94

о2Д
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок 75000

(0з0) Пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
прибылях и убь]тках

(050 Чистая прибьшь (убьттки) за отчетный период - 62] .I4

( 060 Цивиденды
( 070 эмиссия акций
(0в0 Оr,раничение прибыли к распределению
( 090 Изменение уставното капитала
( 100 Сальдо на " 01 "июля 2019 г. -з04 08

Заемные средства,полученные эмитентом в отчетном квартале 3аемные средства, получен ные

о.
о

10

ия о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал - нет

,Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет

об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении


