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ЗАО кКьiргызская Фондовая Биржа>

оАо <Golden sun (голден Сан) > просит опубликовать на официатrьном интернет- сайте Здо(кФБ) отчёт по ценным бумагам за 2 квартал 2018 года.

отчЕт зА 2 квАртАл 2018 годА.
1. Щанные об эмитенте:
_ полное и сокряценное наименование эмитента одо кГолден Сан>- организационно-правоваlI 

форма - частная

..Ky'ry-ff#ffi:ifiX*;X;l"""'o аДРеС ЭМИТеНТа, НОМеР телефона и телефакса: сокулукский район,
- основной вид деятельности эмитента: Производство и переработка сельскохозяйственньтхГIродукций.

2, Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

3. Список юридических лиц, в
уставного капитала.

которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

4, Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитентаценньж бумаг в отчетном периоде- нет существенных фактов.

Количество владельцев ценны" -ЪумБ посостоянию на конец отчетного периода

Количество работников эмиrентi- "ГiЙЙотчетного периода

полное наименование
iоридического лица

Организационно-
правовая форма

Местонахождение,
почтовьiй адрес,код

(BULLS KG" Крестьянское
(фермерс кое) хозяйство

чуйская область
с.Кошой, Ибраимовски



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бlхга-lrтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчётного периода

На конец
отчетного периода

010 l18 265 l0з 225,з(020)
245з5 22 659,2(030) J. лUJII,()срочнiш деОиторскаlI

задолженность
(040) +. I\раткосрочнаlI деОиторскаlI

задолженность
(050) ylIUt U активы (U l U+UZU+UJ()+()4()) 142 800 125 884,5/1Ё ýJII,Ulrja и каПиТаJI
(060) r . \раr,косрочные оОязательстRя l7 980,5 l| 299.5(070) Z. лUJlr,Oорочные ооязательстRя з2 з52,з 1)1ý,1
(080) rr l Ul U ()Uязательствз (UбU+U70) 50 з32,8 4з 651,8(090) \-UUU l,tjснныи каIIитал 92 467,2 82 2з2,7

l,. J U,I,аIJныи капитал з\ 472,8 зl 472,8. лuuuJrни,r,€льныи оплаченньтй кяпитяп lз 261.7 lз 26I,7
J. пераспределеннаlI пDибыль 17 266 1601,5+. rезервныи каIIитал з0 466,] з9 099,]J. Irриоыль прошлых лет

(1 00) rt-lul,o сlоязательства и соЬственный капитал
(060+070+090)

142 800 125 884,5

Код
строк

на начало отчетного
периода
(2017\

На конец отчетного
периода
(2018)

(010) I'аловаrI приоыль 22222,8 l 804,50
(020) лоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы
- расходы)

2 1з8,8 1295,20

(030) ullерационные расходы 5 964,1 з 291,40
(040) Irриоыль/уоыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
18 з97,5 (191,70)

(050) ,Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

(1 131,5) (1 409,90)

(0б0) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

1,/ 266 (1 601,6)

(070) rасходы по налогу на прибыль
(080) rrриоыль (уоыток.) от обычной

деятельности (060-070)
17 266 (1 601,б)

(090) чрезвычаиные статьи за минусом
налога на прибыль

(100) .1истая приоыль (уОыток) отчетIlого
периода (080+090)

l7 266 (1 601,6)



сведения, включаемые в отчет об изл,ленетlтооr. капитале

8з 8з4,2

,l 60l ý

Код
строк

Сатrьдо на начаJIа010
020 Изменения в учетной .rorr"r"n. " "Йра*е*r"есущественных ошибок
030 Пересчитанное сzrльдо
040 Чистая прибьiль или убытки, "е 

.rр"ЙЙнurе 
"отчете о прибылях и убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за оrчЙЙИ.rелиод
060 Дивиденды

Эмиссия акций

822з2

070
080 Ограничение прибыли о расrrредепе"ию
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на конец

результате размещения

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
е.

Заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними
обществами

8, Сведения о долгосрочныХ и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за отчетный

Щолгосрочные вложения ,r"r."Б- зu
отчетный квартал
Краткосрочные вложения эмитента за
отчетный квартал

9. .Цоходы по ценным б агам эмитента.
вид ценной бумаги Размера доходов

начисленных на одну
ценнуто бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленньжпо ценным

бумагам данного вида
Акция простаlI

Акция привилегированная

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

6. Сведения о
эмиссионньж ценных

направлении средств, привлеченных эмитентом в
бумаг- не размещ€lлись

Ген ераr,ь"rrп д"реt{#j$ril
ОАО <<Голден СаЁ> ''l1 ,,} Ч.М. Исаев

Жумашова НБухгалтер:


