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ЗАО кКьтргызская Фондовая Бирrка>

оАо <Golden Sun (Голден Сан) > просит опубликовать на официаrьном интернет- сайтеЗАо кКсDБ> отчёт по ценным бумагам за 4 кварй 2О77 года.

отчЕт зА 4 ItвАртАл 2017 годА.
1. f{анные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента оАо <Голден Сан>- организационно-правовая форма - частная
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Сокулукскийрайон, с.Кунтуу, ул. Иманалиева 48.
- основноЙ виД деятельности эмитента: Производство и переработкасельскохозяйственных продукций.
2. Количество владельцев ценных буъ,rаг и работников эмитента.

количество владельцев ценных буr". -состоянию на конец отчетного периола

Коли.tество работников э*rra"rа 
"u по"ец

отчетного IIериода

З. Список юридических лиц, в
уставного капитала.

которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

Полное
наименование

идического лица

Организационно-
правовая форма

Местонахождение,
почтовый адрес,код
окпо

Щоля в уставном
капитале

(BULLS КG" Крестьянское
(фермерское)
хозяйство

чуйская область,
с.Кошой, Ибраимовски

99,з78%

4, ИнфорМация О существенньж фактах (далее - факт), затрагиваюtцих
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде- нет существенных фактов.

деятельность
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5. ФинансОвая 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) -t. UOоротные активы 5б 695,1 1 18 з48,б
(020) {. б_ц_е_о!9р!тные активы 28 810.1 25 49з.1
(0j0) З. fIолгосрочная лебиторская

задолхtенность
0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

з з]5,2 4] 9I6.9

(050) Итого активы (0 1 0+0Z0+0З0+040) 88 820,4 191 758.6
обязательства и каtlитzLII

(060) 1 . Краткосрочньте обязательства з о)4 ) )о45) )
(070) 2. Дqлгосрочные обязательства 0 ]2j5? l
(080) Итого обязательства (060+070) з 024,2 5?R04 5
(090) собственный капитал 58856,3 60 з56 9

1 уставный капитал зI 472.8 з1 472,82. {ополнительньiй оплачен"u,И о-"rа" 1з 26I,7 lз 261.7
3. Нераспределенная прибыль
4. РезерцццLкапитаr,
5. Прибьц" ;рошл"rх 

"е,

14 121.8 L5 622.4

(100) итого ооязательства и собственный капитал
(060+070r 090)

61 880,5 l 1з 161 ,4

Код
строк

на начало отчетного
периода
(201.б)

на конец отчетного
периода
(2017)

(010) ё-одедл_рФ":ц" 21 858,б | 559.2
(020) !оходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы
- расходы)

( 125,5) ))6

(030) Операционные расходы (7 175,0) (466,8)
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0J 020-0З 0)
14 558,1 1 1 15"0

(050) fiоходы и расходы от не
операционной деятельности

(43б,з) (92,51)

(060) ПРИбыль (убыток) до BblLIeTa налогов l4 121,8 l022,49



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

деятельности (060-070)
14121,8 \ 022.49

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) оr.rеrно.о
периода (080+090)

14 |21,8 1022,49

.ведения, включаемые в отчеТ об изп,тенения). R кя итzL[е

82 262

Код
сТрок
010 Сальдо на начала
020 Изменения в учетной nor"r"n" 

" *rrpuв,,ro*
существенных ошибок

0з0
040

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный,r"р"од 11 ])R R
060 Дивиденды |6 228,1
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распр"деле"ию
090
100

Изменение уставного капитала
Сальдо на конец 60 з56.9

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в
эмиссионных ценных бумаг- не размеш{ались

результате разN,{еIцения

7, Заемные средства, полученные эмитентом и его доLIерними обrцествами в отчетFIоN4
KtJap l i1-]Ie.

заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном квартале

Заемньте средства, полученные дочерними
обществами

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых влояtениях эмитента за от.rетный
кв

{олгосрочные влоrItения эмитен,r.а за
отчетный ttвартал
Краткосрочные вложения эмитента за
отчетный квартал



9. /{оходы по ценным бумагам эмитента.
Вид ценной бумаги Размера доходов

начисленных на одну
ценн}то бумагу

Обrцая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным

бумагам данного вида
Акция простая

Акция привилегированнаlI

10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
совершении обществом сделки- нет

Генеральны
оАо (Г Ч.М. Исаев

Жумашова НБухгалтер


