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ЗАО <КыргызскаlI Фондовая Биржа>

оАо <Golden Sun (Голден Сан).> просит опубликовать на официа-гrьном интернет- сайте Здо(КФБ) отчёт по ценньIм бумагам за 4 кварт ал 2018 года.

отчЕт зА 4 квАртАл 201s годА.
1. ffанные об эмитенте:
- полное и сокраIценное наименование эмитента оАо <Голден Сан>- организационно-правовая 

форма - частная

".К>,"rууli#ffi;ж*почтовый 
адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Сокулукский район,

- основной вид деятельности эмитента: Производство и переработка сельскохозяйственныхtlродуttций.
2, КолиTество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

отчетного периода
конец

,.r""r];.3ffil#JИДИЧеСКИХ 
ЛИЦ, В КОТОРЬп данный эмитент владеет 5 процент ами иболее

4. Информация о существенных фактах (да-гrее - факт), затрагивающихценных бумаг в отчетном периоде- цет суIцествеIlных фактов.

Количество 
"лад.rьце* ченн"r"--ЪуrБ- пБсостоянию на конец отчетного периода

Полное 
"а"мйБвйБюридического лица

_--ъ
KBULLS KG''

uрганизационно-
правовая форма

МестонахожденБ
почтовый
окпо

адрес,код

Чуйская ' область,
Ибраимовскис.Кошой,

айыл о

ъ
l лоля в уставном
l капитале

99,З78уо
,г\рсстьянское
(фермерское) хозяйство

деятельность эмитента



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 нача-шо
отчётного периода

На конец
отчетного периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы l 18 265 104 868.2
(020) } Внеоборотные активы 245з5 20 759,5
(0з0) З. {олгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 142 800 l25 627,7

обязательства и капитzlJt
(0б0) 1 Храткосрочные обязательства 17 980,5 20 399.4
(070) 2. Щолгосрочные обязательства ?? ?ý? ? |2 3|4.8
(080 Итого обязательства (0б0+070) 50 зз2,8 з2 ]|4,2
(090) собственный капитал 92 467,2 92 91з,5

l. Уставный каIIитаJI з| 472,8 з7 472,8
2. flополнительный оплаченный капитаrr 7з 26|,] |з 26|.7
З Нераспределеннаяприбыль |7 266 9 079.з
4. Резервный капитал з0 466,] з9 099,]
5. Прибыль прошлых лет

(1 00) итого обязательства и собственный капитал
(0б0+070+090)

142 800 l25 627,7

Код
строк

на нача,то отчетного
периода
(201])

На конец отчетного
периода
(2018)

(010) Валовая прибыль 22222,8 t7 0]0,з
(020) {оходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы
- расходы)

2 138,8 2 ]04,5

(030) Операционные расходы 5 964,1 8162.9
(040) Прибьтль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
18 397,5 11611,9

(050) {оходьт и расходы от не
операционной деятельности

(1 13i,5) (2 5з2,6)

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

11 266 9 019.з

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убьтток) от обычной

деятельности (060-070)
17 266 9 0]9,з

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

17 266 9 079,з



Код
cTl]oK

010 Сальдо на начала 83 8з4 2
020 Изменения в учетной политике и исправление

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

отчете о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 9 079.з
060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитаJIа
100 Сальдо на конец 92 9\з,5

з) Сведения, включаемые В отчет об изменениях в капитtlле

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

в результате размещения

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обIцествами в отчетном
к
Заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном квартале

Заемные средства, полученньiо дочерними
общества:rли

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

flолгосрочные вложения эмитента за
оr,четный квартал
Краткосрочные вло}кения эмитента за
отчетный квартал

9. !оходы по ценным UyMaI,aM эмитента.
вид ценной бумаги Размера доходов

начисленных на одну
ценнио бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленныхIIо ценным

бумагам данного вида
Акция простая

Акция привилегированнаJI

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
совершении обrцеством сделки- нет

Генеральный
оАо <<Голден ч.М. Исаев

Бухгалтер: Жумашова Н


