
Приложение 5
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

,щанные, включаемые в краткий rодовой отчетдля публикации в средствах
массовой информации

(В реOакцuu посmановленuя Правumельсmва КР оm 1 апреля 2015 еоОа No 176)
1. ffанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наимеНование эмитента <<Golden Suп> (ГолOен Сан|. кГолОен Сан>
- организационно-правовая форма оmкрыmое акцuонерное обtцесmво
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер тел. и телефакса Чуйская обл.. Сокулчкскuй р-н, п\о

Чон-Д>кар. с, Кvнmуу ,

- основной вид деятельности эмитента прошвоосmво u перерабоmка с/х проdvкцuй
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

fiанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на
конец отчетного года и количестве работников эмитента на конец отчетного года.

з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 и более процентами уставного
капитала.

в данном пунпе отражается полное наименование юридического лица, его организационно-правовая
форма, местонахощдение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКНО, а таш(е
доля участия в уставном капитале.

4. Информация о существенных факгах (далее - фаrс), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде.

flанныЙ пункт вклЮчает в себя сведения о наименовании фаrса, дате его появления, влиянии фаrса
на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном фаrое.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный гоq.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс:

Код строк на начало отчетного
периода 2015г.

На конец отчетного
периода 2015r.

Аtпивы

(010) 1. Оборотные активы 41 522,2 42 014,7
(020) 2. Внеоборотные активы 40 904,1 38 320,9
(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская

задолженность
0 0

(040) 4, Краткосрочная дебиторская
задолженность

0 0

(050) Итого акгивы (01 0+020+030+040) 82 426,3 80 335,6
обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 7 970,6 704,з
(070) 2. ffолгосрочные обязательства 7 500,0 7 500,0
(0в0) Итого обязательства (060+070) 15 470,6 8 204,3
(090) собственный капитал

1. Уставный капитал 31472,7 31472,8
2. !ополнительный оплаченный капитал 1з 261,7 13 261,7

3, Нераспределенная прибыль 22179,3 27 354,8

4. Резервный капитал 42,0 42,0
(1 00) итого обязательства и собственный

капитал
82 426,3 80 335,6



2) Сведения, вкпючаемые в отчет о прибылях и убытках:

Код
строк

На начало
отчетного

периода 2015 г.

На конец
отчетного

периода 2015 г.
(010) Валовая прибыль 10 833,8 14 817,4
(020) Доходы и расходы от прочей операционной деятельiости

(доходы - расходы)
690,8 302,1

(030) Операционные расходы 6 487,3 6 077,7
(040) Прибыль/убьпок от операционной деятельности (О1 0+О2О-

030)
5 037,3 9 041,8

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной деятельности 577,0 (1 058,8)
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 5 614,3 7 983,0
(070) Расходы по налоry на прибыль

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 5 6,14,3 7 983,0
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 5 614,3 7 983,0

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале:

Код
строк

На начало
отчетного

периода 20't5 г.

На конец
отчетного

периода 2015 г.
010 Сальдо на "01" января 20'l5 г. 31 472,7 66 955,7
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
0,1 -0,2

030 Пересчитанное сальдо

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
прибылях и убытках 

l

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 7983,0
060 ffивиденды -2807,2
070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на "31" декабря 2015 г. 31472,8 72131,3

6. Аудиторское заключение к годовой финансовой отчетности эмитента.

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционерам и Совеry директоров оАо KGotden Sun> (Голден Сан):

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Открытого Акционерного Общества <Golden Sun>
(голден Сан) (далее - <общество>), которая включает в себя отчет о финансовом положении по состоянию
на 31 декабрЯ 20't5г., отчеТ о прибыли или убытке и'прочем совокупном доходе, отчет о движении
денежных средств и отчета об изменениях в капитале за год, закончившийся на эту дату, а таюке раскрытие
основных принципов учетной политики и прочих примечаний.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОводствА в отношЕнии ФинАнсовоЙ отчЕтности
руководство Общества несет ответственность за подготовку данной финансовой отчетности и ее
соответствие Мещдународным стандартам финансовой отчетности. ,щанная ответственность включает
создание, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, за подготовку и достоверное
представление финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений ни вследствие
фИнансовых злоупотреблений, ни вследствие ошибок; выбор и применеЁие надлежащей учетной политики,
а также применение обоснованных обстоятельствами бухгалтерских оценок.



OTBETCTBEHHOCTI АУДИТОРА
наша обязанность состоит в том, чтобы выразить мнение о достоверности данной финансовой отчетности
на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Ме>цдународными
стандартами аудита. Эти стандарты требуют обязательного соблюдения аудиторами этических норм, а
таюке планирования и проведения аудита с целью получения достаточной уверенности в том, что
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторскИх доказательств в
отноцении числовых показателей и примечаний к финансовой отчетности. Выбор надлежащих процедур
основывается на профессиональном суж,дении аудитора, вкrIючая оценку рисков существенного искажения
финансовой отчетности вследствие финансовых злоупотреблений или ошибок. Оценка таких рисков
включает рассмотрение системы внугреннего контроля за подготовкой и достоверностью финансовой
отчетности с целью разработки аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не для
целеЙ выражениЯ мнениЯ об эффеПивностИ системЫ внутреннеГо контролЯ. АудиТ также включает оценку
правомерности применяемой учетной политики и обоснованности допущений, сделанных руководством, а
также оценку представления финансовой отчетности в целом.
мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным основанием для
выражениЯ мнениЯ о данной финансовой отчетности на дЬту, завершившийся 31 декабря 2015г.

МНЕНИЕ АУДИТОРА
по нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность достоверно отражает во всех существенных
аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 3'1 декабря 2о15 г., а таюке результаты ее
деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с
меlqцународн ы м И станда ртам и фи нансовой отчетности.

7. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный год
(объепы вложений, сумма вложений по каждому объекгу, срок и другие существенные условия) : не
чмееm.

8. Информация об условиях и харакгере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки, вкпючает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на
деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об
условиях и характере заключенной сделки (предмет,, Условия, цена сделки и т.д.), информацию о
заинтересованных в сделке лицах, степень имеющейся'заинтересованности (лица, заинтересованного в
сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия
опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в
уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг: не uмееm.

Руководитель Исаев Ч.М.
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