
хпЩ
<<30>> июля 2015 г.

ЗАО <Кыргызская Фондовая Биржа>

оАо kGolden sun (голден Сан) > просит опубликовать на официа;rьном интернет- сайте Здо(кФБ) отчет по ценным бумагам за II квартал 20i5 года.

отчЕт зА II квАртАл 2015 годА.

i. Щанные об эмитенте:
- полное и сокраrценное наименование эмитента оАо кГолден Сан>
- организационно-rrравовая форма - частная
- 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 ценных бумаг и работников эмитента.

402

52

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

4, Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценньШ бlмаГ в отчетноМ периоде- нет сущест"a"rrr* фактов.

rолное наименование
юридического лица

Организационно-
правовая форма

Местонахождение,
почтовый адрес,код
окпо

Щоля в уставном
капитале

99,З'/8уо
(BULLS KG" Крестьянское

(фермерское) хозяйство
чуйская область,
с.Кошой, Ибраимовски
айыл окмоту



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньй кварт€rл

1) Сведения, включаемые в бlхгалтерский баланс

2) СведенИя, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного периода

(20l4\

На конец
отчетного периода

(2015)
Активы

(010) r. uооротные активы 4151з,8 з5194.8(020) z. бнеоооротные активы 40904,I 414з7,0
(0з0) J. лолгосрочная деOиторская

задолженность
(040) .+. fi.раткосрочная деОиторская

задолженность
(050) уr,l,ого активы (U l U+UZ0+030+040) 82417.9 766з1,8

\Juязательства и капитал
(060) r . I\раткосрочные оОязательства 7970,4 6672,0(070) Z. лолгосрочные оОязательства 7500 7500(080) r1,1,()l,{J ооязательства (UбU+U70) l5470,4 |4т72,0(090) собственный капитал 66947,5 61678.7

I. уставный капитtlл з1472.7 з1472,7z. лополнительный оплаченньтй капитяп lз261,,7 lз261,7
J. пераспределенная поибьтль 2217l.| 1768з,з
+. rезервцый капитал 42,0 42,0

(100) .иrтого оOязательства и собственный капита_lt
(060+070+090)

82417,9 766з|,8

Код
строк

на нача-rrо отчетного
периода
(2014)

На конец отчетного
периода
(2015)

UtU Валовая прибыль 10821,8 2474,2
(020) лоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы
- расходы)

690,8 l47,2

(030) ,Jперационные расхолы 648з,4 зз60,2
(040) rrриOыль/уOыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З0)
5029,2 (7з8,8)

(050) лOхOлы и расходы от
неоперационной деятельности

5]7,0 (950,0)

(060) rrриоыль (уоыток) до вычета н€uIогов
(040+0so)

5606,2 (1 688,8)

(070) Расходы по налогу на прибьЙ
(080) Прибыль (убыток) от обьrчной

деятельЕости (060-070)
5606,2 (1б88,8)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

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

5606,2 (1688,8)



Код
строк

на начало отчетноl-о
периода

На конец отчетного
периода

010 Lальдо на начfuта 66955,] 66955,7
020 .пзмецения в уrетной политико и

исправление существенньIх оrттибок
030 r rересчитанное сЕlльдо 66955,7 66955,7
040 1иgгая приоыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 ,1истrul приоыль (убытки) за
отчетный период

(1688,8)

060 ливиденды (2807,1)
070 Jмиссия акции
080 \Jlраничение прибыли к

распределению
090 .пзменение уставного капитzrла
100 uальдо на конец 66955,7 62459,8

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитilле

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

7. Заемные средства, пол)ленные эмитентом и его

эмитентом

дочерними

в результате

обществами

размещения

в отчетномк е.

Заемные средства, полученные эм"те"Йм в
отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними
обществами

8, Сведения о долгосрочньж и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

Щолгосрочные вложения эмитента за
отчетный к
Краткосрочные вложения эмиrе"Ы за
отчетный ква

l0. Информация об характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
совершении

Председатель П
одо <<Голден Са Щ.Ш.Тезекбаев

Э.Болотбек кызы

оды по ценным агам эмитента.
Вид ценной бумаги Размера доходов

начисленных на одну
ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленныхпо ценным

бумагам данного вида
Акция простая

Акция привилегированная

Бухгалтер:


