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1. Щанные об эмитенте:
-поЛноеисокраЩенноенаиМеноВаниеЭМиТенТаоАо<ГолДенСан>
- организационно-правовая форма - частная

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Сокулукский район,

с.Кунтуу, ул. Иманалиева 48. 
___^r ^

- основной вид деятельности эмитента: Производство и переработка сельскохозяйственньгх

продукций.
2.Количество владельцев ценных бlмаг и работников эмитента,

3. Список юридических лиц,

уставного капитаJIа.

в которьж данныи эмитент владеет 5 процентами и более

Количество владепьцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного периода

Количество работников эмитента на конец

отчетного периода

гrолное наименование
юридического лица

Организационно-
правовая форма

Местонахождение,
почтовый а.щрес;коfl

окпо

Доля в уставном
каПиТа,'Iе

99,з78оh(BULLS KG" Крестьянское
(фермерское) хозяйство

Чуйская ооласть,
с.Кошой, Ибраимовски
айыл окмоту



5. ФинансоваJI отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчётного периода

На конец
отчетного периода

Активы
(010) 1. Оборотные активь] 564,76"2 5612з.4
(020) 2. Внеоборотные активы 288 1 0.1 2649з.1

(030) З. ,ЩолгосрочнаJ{ дебиторская
задолженность

0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

зз]'5,2 1908,4

(050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) 88601.5 84524,9

обязательства и капитал
r060) 1 . КпаткосDочные обязательства 3024,2 5|4з
(070) 2. Долгоспочные обязательства
r080) Итого обязательства (060+070) з024.2 514з
(090) собственный капитаrt

1. Уставный капитilл з14]2,8 3|472,8

2. Дополнительный оплаченный капитал lз261,,1 |з26I,]
з. Нераспределенная прибыль з7485.6 з0466,7

4. Резервный капитал 42

5. Прибыль rrрошлых лет 4180,7

(100) итого обязательства и собственный капита:l
1060+070+090)

852в6,з 84524,9

Код
строк

на нача,rо отчетного
периода
(2016)

На конец отчетного
периода
(2017\

(010) Валовая прибыль 21 858,6 6446,4

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

( 125,5) 790,6

(0з0) операционные расходы (7175.0) (3092,1

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0)

14 558,1 4|44,9

(050) ,Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

(4з6,з) 35,8

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

l4121,8 4180,7

(070) Расходы по налогу на прибьтль
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
|4|2t,8 4180,7

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

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

1412 1 ,8 4180.7



3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в каIIитzlJIе
Код
строк
010 са,цьдо на начала 82262,|
020 Изменения в учетной политике и исправление

сyщественных ошибок
030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и yбытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 4|80,7
060 Дивиденды (70зI,7
070 эмиссия акций
080 ограничение прибыли к DаспDеделению
090 Изменение уставного кап итала
100 Сальдо на конец 79з8|,9

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом
эмиссионньIх ценных бумаг- не размещались

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними

и характере сделки, совершеннои
нет

Ч.М. Исаев

Жумашова Н

в результате размещения

обществами в отчетном

Заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними
обrцествами

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

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

лицами, заинтересованными в

9. Лоходы по ценным бумагам эмитента.
Вид ценной бумаги Размера доходов

начисленных на одну
ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленЁых по ценным

бумагам данного вида
Акция простая

Акция привилегированная

об условиях
еством сделки-

о,lэ"irоii"ii-во_,ý


