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оАо kGolden sun (голден Сан) > просит опубликовать па официа.гrьном интернет- сайтеЗАо кКФБ> отчёт по ценным бумагаrrл за III квартirл 2015 года.

отчЕт зА III квАртАл 2015 годА.
1. ,,Щанные об эмитенте:
_ полное и сократценное нЕмменование эмитента одо <Голден Сан>- организационно-правовая 

форма - частнrul
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Сокулукскийрайон, с.Кунтуу, ул. Имана.ltиева 48.
- основноЙ вид деятельности эмитента: Производство и переработкасельскохозяйственньтх продукций.
2. Количество владельцев ценньж бумаг и работников эмитента.

З. Список юридических лиц,
уставного капитала.

в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

количество владельцев ценных буr;
состоянию на конец отчетного периода

отчетного периода

Полное
наименование
юридического лица

ОрганизационЕо-
правов€uI форма

Местонахождение,
почтовый адрес,код
oшIo

KBULLS KG" Крестьянское
(фермерское)
хозяйство

Чуйская область
с.Кошой, Ибраимовски

"j:,j:РзУ,::т 
о сУЩестВеннЬIх фактах (далее - факт), затрагивающих деятельностьэм итента цен ньж буплаг в отчетном период g- 

"", .ущЁ.r;;""r*Ъ;;rоu] -'^



5. ФинансоваlI отчетность эмитента за отчетньй квартал

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский ба-цанс

2) СведенИя, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного периода

(20l4)

На конец
отчетного периода

(2015)
Активы

(010) 1. Оборотные активы 4т522,2 40083,9
(020) 2. Внеоборqтные активы 40904,1 39880,9
(030) 3.,.ЩолгосрочЕая дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочн.ш дебиторская

задолженность
(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 82426,з 79964.8

обязательства и капитал
(060) l . Краткосрочные обязательства 7970,6 з725,9
(070) 2. Долгосрочные обязательства 7500 7500
(080) И-rого обязательства (060+070) l5470,6 ll225,9
(090) собственный капитал 66955,7 687з8,9

l. Уставный капитi}л зl472,7 зl472,8
2. Дополнительный оплаченньй каш,lтал Iз26|,7 lз261,7
3. Нераспределеннzш прибьшь 22179,з 2з962,4
4. РезервньЦ капитал 42,0 42,0

(100) итого обязательства и собственныйlапита_rr
(060+070+090)

82426,з 79964,8

Код
строк

на нача.itо отчетного
периода
(20I4\

На конец отчетного
IIериода
(2015)

(010) Ва;lовая прибыль l0833,8 10139,5
(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы
- расходы)

690,8 7з0,6

(0з0) Операционные расходы 6487,з (4490,8)
(040) Прибьшь/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
50з7,3 бз79,з

(050) .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельЕости

577,0 (1789,0)

(060) Прибьurь (убьпок) до вычета налогов
(040+050)

5614,з 4590,з

(070) Расходы по налогу на прибьшь
(080) Прибы.пь (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
5614,з 4590,з

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибьшь

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

5614,3 4590,3



3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об измененIбIх в кalпитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченньIх
эмиссионньD( ценЕьтх брлаг- не рtвмещttлись

7. Заемные средства, полrlенные эмитентом и его

эмитентом в результате размещения

дочерними обществами в отчетномк
Заемные средства, полrIенные эмитентом в
отчетном кварт€Iле

Заемные средства, полученные дочерними
обществаrrци

8, Сведения о долгосрочньIх и краткосрочньD( финансовьтх вложениях эмитента за отчетный

10. Информация об характере сделки, совершенЕой лица"пли, заинтересованцыми в
совершении

Председатель
одо <<Голден ff.Ш.Тезекбаев

Э.Болотбек кьвы

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 ufulьдо на начала 66955,7 66955,7
020 .rrзменения в 1^rетной политике и

исправление сушественньж оlrтибок
030 rrересчитанное сальдо 66955,7 66955,7
040 .1истitя приоьшь или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибьшь 1уОьпки) за
отчетный период

4590,3

060 ,Щивиденды (2807.1
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибьши к

распределеЕию
090 Изменение уставного кatпитаJIа
l00 Са-тlьдо на конец 66955,7 687з8,9

.Щолгосрочные вложения эмитента за

Краткосрочныо вложения эмитенii-Б

ходы по ценным бумагаrrл эмитента.
Вид ценной бумаги Размера доходов

Еачисленньж на одну
ценную бумагу

Общая сумма ценньж бумаг,
ЕачисленЕыхпо ценным

бумагам данного вида
Акция простtul

Акция привилегированнчuI

Бухгалтер:


