
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценньiх бумаг

1 . !анньте об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: <<Global fnvest>> <<Глобал* ор]]аниЗационно-ПравоваЯ форма Открьттое Акционерное Общество- юридический и почтовьЙ адрес эх{итента/ номер телефона и телефакса:Жолу, 5З9, индекс: 720ОЗЗ,тел: 664 664,
- основной вид деятельности эмитента: Сдача недвижимости в аренду2. Количество владельцев ценных бумаг 1 человек

Количество работников э}4итента З человека
з " Список юридических лиLJt в которых данньй эмитент владеет 5 %капитала: нет
4,информация о существенных фактах' затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг вотчётном периоде:

Наименование факта:

Инвест>>

г.Бишкек, пр.Жибек

и более уставного

5. Финансовая отчетность
r) Сведения, включаемые

э}4итента за 4 квартал 201З год.
в бухгалтерский баланс

Код
строк

Активы На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) 1. Оборотные активы 4 614 89в 9 559 759(020) 2. Внеоборотные активы з0 544122 з1 з04 75з(0з0) З. .Щолгосрочная дебиторсr.u,
задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиrорсо.о
задолженность

6 зз9 65з L 290 592
(050) Итого активы (010+020+ОЗО+О4О) 4\ 55в 422 48 155 104обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязаr"лост*. 11 547 511 10 02в 641(070) 2.,Щолгосрочные обязаrел"сr"а 27 90! 1 44 21 512 192(080) Итого обязательства (06О+О7О) зз 449 255 з7 601 4з9(090) собственный капитал в 109 167 10 55з 6611. Уставньтй капитал 100 000 100 000

2 . .Щополнительньтй оплa.rенarый
капитал
З. Нераспределенная прибьrль в 009 16в 10 45з 6614. Резервный капитал

(100) итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090)

41 558 422 4в 155 106

2) Сведения, вклк]чаемые в отчет о прибылях и убьттках

Код
строк

Активы На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода(010) Валовая прибьтль 2 845 4в7 2 вOв 521(020)

(0з0 
) Операционньiе расходь1 l95 077 2\1 64з(040) прибьrль,/убыток от операционной

деятельности (010+020-0З0)
2 65а 404 2 596 вв4

(050 ) .Щоходы и расходь1 от
неоперационной деятельности

4 26з - \52 зв1
(060) Прибьтль (убыток) ло вычета налогов

(040+050)
2 646 |41 2 444 50з

(070) Расходы по налогу на прибьtль
(0в0) Прибыль (убьтток) от обычной

деятельности (060-070)
2 646 I41 2 444 50з



(090) Чреэвычайные статьи эа минусом
яалога ва прибыль

( 100) Чистая прибыль (убыток) отчеtrного
периода (080+090)

2 646 14:_ 2 444 50з

З) Сведения включаемые в отчет об изме н ни в капитале
Код
строк

Активы На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на "З1'' октября 2ОlЗ г. l 5 44в 459 в 109 \61
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
т4 567

0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибьтль или убьtтки, не

признанные в отчете о прибьIлях и
l,^,.--_л..

у UDI,] frdл

050 Чистая прибыль (убытки) за
отчетньтй период

2 646 147 2 444 50з
060 Дивиденды
070 эlлиссия акций
0в0 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение ycтaвHorro капитала
100 Сальдо на "З1'' декабря 2ОlЗг. 8 109 167 10 55з 670

6, Сведения о направлении средств/ привлеченньiх эмитентом в результате размещенияэмиссионных ценньlх бумаг, которые включают в себя общий объем привлеченньiх средств, сведенияо привлеченных средствах/ использованньтх по каждому из направлений, и о направлениях
использования привлеченньlх средств: нёт1, Заемньте средства/ полученные эмитентом
квартале. .щанньй пункт отражает заемные средства/
заемные средства/ полученньlе дочернилztи обществами
<<ДКИБ Главньй> под 12? годовых на З года.

в ' Сведения о долгосрочных и краткосрочньlх финансовьтх вложениях э},4итента за отчетньтйквартал: нет
9. .Щоходьт по ценньiм бумагам эмитента.
эта информаr:ия представляется при начислении доходов по ценньIм бумагала эмитента вотчетном квартале или в квартале. предшествующем отчетному кварталу/ и включает: вид ценнойбумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов. начисленныхпо ценньIм бумагам данного вида: нет
10 ' Информация об условиях 7"upu*rapa сделки| совершенН ой лицамзл/ заинтересованными всовершении обществом сделки/ включает: дату совершения сделки/ информацию о влиянии сделки надеятельность эмитента (финансовьй результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию обусловияХ И характере заключенноЙ сделкИ (предмет| условия, цена сделки И т.Д.)/ степеньимеющейсЯ заинтереСованностИ (лица, =urrrо"р"aованногО в сделке), дату опубликованияинформации о сделке в средствах массовой информачии (прилагается копия опубликованного

сообщения), а также дату направления уведо}дJтения с информацией о сделке в уполномоченньтйорган по регулированию рынка ценных бумаг: нет

и его дочерними обществалаи в отчетном
полученные эмитентом в отчетном квартале, и
в отчетном квартале: 150 000 дол. США ФЗАО


