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<<30> октября 2018 г.

ЗАО <Кыргызская Фондовая Бирiка>

одо <Golclen sun (голлен Сан) > просит опубликовать на официальном интернет- сайте ЗАо
(кФБ) от.lёт по ценныNI буп,tагам за З квартал 2018 года,

отчЕ,т зА з квАртАл 2018 годА,

1. fiанные об эшrитенте:
- полное и сокраrценное наименование эмитента одо <Голден Сан>

- организациоFIно-правовая форма - частная
- юридичесttий и по.rтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Сокулукский район,

c.ItyHTyy, узr. Имtrналиева 48.

- основной вид деятельнос,l,и эмитента: Производство и переработка сельскохозяйственных

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

Количество RJIадеJrьцев цеi{ных бумаг по

состоянию на конец отIлетного периода

коли.lество работников эмитента на конец

отчетI{ого периодtl

3. Списоrt юридических

уставного t(tlши,гала.

лиц. в которых данный эN{итент владеет 5 процентами и более

4. Информация о существенt{ых фактах (далее - факт), затрагивающих дсятельность эмитента

ц.rпrur" бумаГ в отчетном периоде- нет существенных фактов,

полное наименование
юридического лица

Организационно-
правовая форма

Местонахождение,
почтовый адрес,код
окпо

.Щоля в уставном
капитале

(BULLS КG" Крестьянское
(ферштерское) хозяйство

Чуйская область,
с.Кошой, Ибралтмовски
айыл окмоту

99,з]воА



5. Финансовая oTLIeTHocTb эмитента за отчетный квартаJI

1) Сведiеt-tия. t]клIочаемые 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 активы 1 t8 265 |05 774,5
t020) ?.Едsq_бrр_qщ jц]4qц 245з5 2| 7з4.5
(030) 3, /]о;rгосроLiная дебиторская

задолженность
(040) 4. Itраткосрочная дебиторская

задолженность
(050) Итого активы (0 1 0r-020+030+040) 142 800 L2,7 509

обязательства и каIlи,I,аJl
(060) 1 . Itраткосрочные обязательства 17 980,5 7 Iзз
(070) 2. Долгосрочные обязательства ]? з52 з

(080) Итого обязательства (060+070) 50 зз2,8 з9 485,3
(090) собственный капитаrt 92 46],2 88 023,7

1, Уставl-tый капитал з1 472,8 з| 412,8
2, f[ополнительный оплаченный капитал |з 26I,7 1з 26t,1
З. Нераспределенная прибыль |1 266 4 189"5
4. Резервный капитал з0 466.1 з9 099.7
5, Прибыль прошлых лет

(1 00) итого обязательства и собственный капитал
(0бOr-070r-090)

142 800 |27 509

Код
строк

на начало отчетного
периода
(20|7\

На конец отчетного
периода
(2018)

(010) Валовая гlрибыль 22222.8 \0 919.9
(020) Доходы и расходы от прочей

операциоFIной деятельности (доходы
- расходы)

2138.8 | 954,2

(0з0) Операционные расходы 5 964.1 4 587,7
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З 0)
18 з97.5 8 з52,4

(050) Доходы и расходы от Flе

операцио [лtrой деятельности
(1 131,5) (4 \62,9)

(060) Прибыль (убыток) до выLIета налогов
(040+050)

|1 266 4 1в9,5

(070) расходы по налогу на прибыдь
(080) Прибыль (убыток) от обы.rной

деятельности (0б0-070)
17 266 4 189,5

(090) Чрезвы.tайные статьи за минусом
налога па прибыль

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

,1] 266 4Iв9,5



Код
строк
010 Сальдо на начаJIа 8з 8з4,2
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
030 Пересчитанное сальдо
040 I{истая прибыль или убытки, не признанные в

oTLIeTe о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 4 189,5
060 [ивиденды
070 эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распределению
090 Изменеlrие уставFIого капитала
100 Сальдо на конец 88 02з"7

3) Сведения, включаемые В отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом
эмиссионных ценньн бумаг- не размещались

в результате размещения

7" Заемные средства" полученные эмитентом и его дочерними обшIествами в отчетном
KBaDf,zlпe.

Заемные средства, полученные эмитентом
oTLIeTHoM кваDтале

8. Сведения о долгосроLIных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
кваотал.

{олгосрсlчные вложения эмитента за
отчетный кваDтал

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

начисленных Еа одну
ценн).то бумагу

Общая сумма ценньж бумаг,
начисленных по ценным

бумагам данного вида
Акция простая

Акция привилегированная

10. ИнформаrIия об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
совершении обшеством сделки- нет

Генеральrrый /{ирек
оАо <<Голден Сан>> М. Исаев

Заемные средства, полученные дочерними
обществами

Краткосрочные вложения эмитента за
отчетныи кваDтал

Бухгалтер: умашова Н


