
ЗАО кКыргызская Фондовая Биржа>

оАо kGolden sun (голден Сан) > просит опубликовать на официальном интернет- сайте ЗдокКФБ> отчет по ценным бумагам за I кварта;l20Й года.

отчЕт зА I квАртАл 2015 годА.
1. [анные об эмитенте:
- полное и сокраrценное наиМенование эмитента оАо кГолден Сан>
- организационно-правовая форма - частнzu{
- юридический и почтовый аДрес эмитента, номер телефона и телефакса: Сокулукский район,с.Кунтуу, ул. Иманалиева 48.
- основной вид деятельности эмитента: Производство и переработка сельскохозяйственньrх

продукций.
2. Количество владельцев ценньж бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценных -Ъумаг по
состоянию на конец отчетного периода

402

Количество работников эмЙiЙrа Б ко"ец
отчетного периода

52

3. Список юридических лиц, в которьж данный
уставного капит€lJIа.

эмитент владеет 5 процентами и более

полное наименование
юридического лица

Организационно-
правоваlI форма

Местонахождение,
почтовый адрес,код
окпо

!оля в уставном
капитале

KBULLS KG" Крестьянское
(фермерское) хозяйство

Чуйская область,
с.Кошой, Ибраимовски
айыл окмоту

99,з78уо

4. Информация о существенньгх фактах (далее - факт), затрагивающих
ценньтх бумаг в отчетном шериоде- нет сущест"ен""r* фактов.

деятольность эмитента



5. Финансов{UI отчетность эмитента за отчетньтй кварт€rл

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного IIериода

Q0|4\

На конец
отчетного периода

(2015)
Активы

(010) 1. Оборотные активы 41513,8 зlз9з,7
(020) 2. Внеоборотные активы 40904,1 4з972,7
(030) 3.,ЩолгосрочнаlI дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочнrul дебиторская

задолженность
(050) Итого актиры (0 1 0+020+030+040) 82417,9 8lз66,4

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткоgрочные обязательства 79]0,4 8 1 87,1
(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 7500 7500
(080) Итого обязательства (060+070) l5470,4 1 5687,1
(090) собственный капитал 66947,5 65679,з

1. Уставный капитiLл з1472,7 зI472,7
2. Щополнительный оплаченный капитал 1з26I,7 |з261,7
З. Нераспределенная прибыль 2217|,1 (т276,5\
4, Резервный капит€lл 42,0 22221,4

(l00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

82417,9 8|з66,4

Код
строк

на начало отчетного
периода
(20t4).

На конец отчетного
периода
(2015)

(010) Валовая прибыль 10821,8 851,8
(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной деятеJIьности (доходы
- расходы)

690,8 |7з,2

(030) Операционные расходы 648з,4 2021,0
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
5029,2 (996,0)

(050) ,Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

577,0 (280,5)

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

5606,2 (l276,5)

(070) Расходы по наJIогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
5606,2 (1276,5)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
нzulога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

5606,2 (l276,5)



Код
строк

на нача_шо отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на к01.01.2014г.> 70839,1 6 в 9lty ,г020 Изменения в уrетной ,rолит"ке "исправление существенньж ошибок
030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убыткиlне

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

5606,2 (т276,5)

060 Дивиденды 9497,8
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли 

-кJqсцределению
090 Измецение уставного капитала
100 Сальдо на K31.12. 2014г.> 66947,5 c5ýr/

з) Сведения, вкJIючаемые В отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных
эмиссионньж ценньж бумаг- не размещаJIись

7. Заемные средства, fIол)лIенные эмитентом и его

эмитентом в результате р€lзмещения

дочерними обществами в отчетном

Заемные средства, поJryченные эмитентом в Заемные средства, полученные дочерними
обществами

8, Сведения о долгосрочньж и краткосрочньж финансовьж вложениях эмитента за отчетный

,Щолгосрочные вложения эмитента за
отчетный квартал
Краткосрочные вложения эмитента за
отчетный квартzrл

оды по ценным агап{ эмитента.
Вид ценной бумаги Размера доходов

начисленных на одну
ценную бумагу

Общая сумма ценньш бумаг,
начисленныхIIо ценным

бумагам данного вида
Акция простая

Акция привилегированнЕuI

10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными

Щ.Ш.Тезекбаев

Э.Болотбек кызы

обществом сделки- нет


