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ЗАО <Кыргызскiш Фондовая Биржа>

ОАО KGolden Sun (Голден Сан) > просит опубликовать на официа;rьном интернет- сайте ЗАО
<КФБl> отчёт по ценным бумагам за 3 KBapTa;l2016 года.

отчЕт зА з квАртАл 201б годА.

1. ,Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО кГолден Сан>>

- организационно-правовtul форма - частнаJI
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Сокулукский район,

с.Кунтуу, ул. Имана.llиева 48.
- основной вид деятельности эмитента: Производство и переработка сельскохозяйственньж

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

Количество владельцев ценньIх бумаг по
состоянию на конец отчетного периода

402

Количество работников эмитента Еа конец
отчетного периода

52

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

уставного капитала.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагиваюЦих деятельность эмитенТа

ценньж бlмаг в отчетном rтериоде- нет существенных фактов.

полное наименование
юридического лица

Организационно-
правовЕuI форма

Местонахождение,
почтовый адрес,код
окпо

Доля в уставном
капитtIле

(BULLS KG" Крестьянское
(фермерское) хозяйство

Чуйская область,
с.Кошой, Ибраимовски
айыл окмоту

99,з78о/о



5. Финансовiul отчетность эмитента за отчетный кварт€rл

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчётного периода

(2016)

На конец
отчетного периода

r2016)
Активы

(010) l. Оборотные активы 420|4,7 4з870,4
(020) 2. Вне оборотные активы з8320,9 34011,9
(0з0) 3. .ЩолгосрочнаrI дебиторская

задолженность
(040) 4. КраткосрочнаJI дебиторская

задолженность
(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 803з5,6 77882,з

обязательства и капитztл
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 704,з з8з7,4
(070) 2. Долгосрочные обязательства 7500
(080) Итого обязательства (0б0+070) 8204,з 38з7,4
(090) собственный капитал 72|з|,з 74044,9

1. Уставный капитсtл зl472,8 зl472,8
2. Дополнительный оплаченный капитал |з26|,7 |326t,7
3. Неоаспределеннчш прибьшь 27з54,8 5904,7

4. Резервный капитЕ}л 42,0 42,0

5. Прибыль прошлых лет 2ззбз,7
(100) итого обязательства и собственный капитаlt

(060+070+090)
80335,6

,l7882,з

Код
строк

на начало отчетного
периода
(2016)

На конец отчетного
периода
(2016)

(010) валовая прибыль 1,48]'7,4 10506,1

(020) .Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (лоходы
- расходы)

з02,| (1,3)

(030) Операционные расходы (4490,8) (41l6,1
(040) Прибьшь/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
9041,8 10504,8

(050) .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

(1058,8) (484,1)

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

798з,0 5904,7

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

деятельности (060-070)
798з,0 5904,]

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
наJIога на прибыль

(1 00) чистая поибыль (чбыток) отчетного 7983,0 5904,7



периода (080+090)

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениrIх в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом
эмиссионньж ценньж бумаг- не ра:}мещаJIись

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними

в результате рчвмещения

обществами в отчетном

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеоиода

010 Сальдо на начала 66955,7 721'з|,5
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенньIх ошибок
0,2

030 Пересчитшrное сальдо 66955.7
040 Чистая прибьшь или убытки, не

признанные в отчете о прибыJIях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

7983,0 5904,7

060 дивиденды (2807,1) (3991.5)
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибьши к

распределению
090 Изменение уставного капитсIла
100 Сальдо на конец 72lзI.5 74044-9

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

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

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

9. ходы по ценным эмитента.
Вид ценной бумаги Размера доходов

начисленньж на одну
ценн},ю бумагу

Общая с}мма ценных бlмаг,
начисленньIхпо ценным

бумагам данного вида
Акция простtul

Акция привилегированнzul

l0. Информация об х€рактере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
совершении обществом

Генеральный
ОАО <Голден Саю> .М. Исаев

Бухгалтер: Э.Болотбек кызы


