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ЗАО <КыргызскаrI Фондовая Биржа>

оАо kGolden sun (голден Сан) > просит опубликовать на официальном интерЕет- сайте Здо
кКФБ> отчёт по ценным бумагам за 2 квартал 2016 года.

отчЕт зА 2 квАртАл 201б годА.

1. .Щанные об эмитенте:
- полное и сокраrценное наиМенование эмитента оАо <Голден Сан>
- организационно-правовая форма - частнаJI
- юридический И почтовыЙ адреС эмитента, номер телефона и телефакса: Сокулукский район,

с.Кунтуу, ул. Иманалиева 48.
- основной вид деятельности эмитента: Производство и переработка сельскохозяйственных

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

Количество владельцев ценных бумаг по 402
состоянию на конец отчетного периода

Количество работников эмитента на конец l SZ
отчетного периода

3. Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитаJIа.

4. Информация о существенных фактах (да-llее - факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценньЖ бумаГ в отчетноМ периоде- нет существенных фактов.

полное наименование
юридического лица

Организационно-
[paBoBajl форма

Местонахождение,
почтовый адрес,код
окпо

ffоля в уставном
капитале

(BULLS KG" Крестьянское
(фермерское) хозяйство

Чуйская область,
с.Кошой, Ибраимовски
айыл окмоту

99,з78оА



5. ФинансОвая отчетность эмитента за отчетный квартzrл

1) Сведения, включаемые в бlхгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчётного периода

(2016)

На конец
отчетного
периода
(2016)

Активы
(010) l. Оборотные активы 420|4,7 з5941,4
(020) 2. Вне оборотные активы з8з20,9 з5з62,4
(030) 3.,Щолгосрочн.ш дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочн€uI дебиторская

задолженность
(050) ЦЦ9I9 активы (0 1 0+020+030+040) 803з5.6 7] з03,8

обязательства и капитаJ]
(060) 1. Краткосрочные обязательства ]04,з 2840.5
(070) 2. Долгосрочные обязательства 7500
(080) Итого обязательства (060+070) 8204.з 2840,5
(090) собственный капитал ]21зl,з 6846з,з

1. Уставный капитtIл з|472,8 з74]2,8
2. .Щополнительный оirлаченный капитал |з261,7 1з261.7

Э. НераспределеннаlI прибыль 2]з54,8 2з686,8
4. Резервный капитаI 42,0 42,0

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

803з5,6 71303,8

(l00)

Код
строк

на начало отчетного
периода
(2016)

На конец отчетного
периода
(2016)

(010) Валовая прибыль 14817.4 з938,1
(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы
- расходы)

з02,1 (20з,9)

(0з0) РцqрачионЕые расходы (4490,8) (31з6.2)
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0-+-020-03 0)
9041,8 799,6

(050) Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

(l058,8) (476,4)

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

7983,0 1)1 )

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

деятельности (060-070)
798з,0 эZэ )Z

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль



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

7983,0 з)1 )

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Са;lьдо ца начала 66955,7 721з1,5
020 Изменения в уrетной rтолитике и

исправление существенных ошибок
030 Пересчитанное саJIьдо 66955.]
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

7983,0

060 ,Щивиденды (2807,1 (з991,5)
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 Изменение уставного кqпитата
l00 Сальдо на конец 72IзI,5 б8463.3

6. Сведения о направлении средств, привлеченных
эмиссионньIх ценЕьD( бумаг- не рЕшмещчlлись

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его

эмитентом в результате р€lзмещения

дочерними обществами в отчетном

Заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними
обществами

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

Щолгосрочные вложения эмитента за
отчетный квартал
Краткосрочные вложения эмитента за
отчетный квартал

9. Доходы по ценным 0умагам эмитента.
Вид ценной бумаги Размера доходов

начисленных на одну
ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным

бумагам данного вида
Акция простаJI

Акция привилегированнаjI

l0. Ин условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
совер сделки-
Ген
о Ч.М. Исаев

Э.Болотбек кызыБу

р

нет


