
Приложение 4
к Положению о порядке раскрьjтия

информацЙи на pbiFlкe ценных бумаг

1. !анные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: <<Global Invest>> <<Глобал Инвест>>
- органиЗационно-Правовая форма Открьттое Акционерное Общество
- юридический и почтовый адрес эмитента/ номер телефона и телефакса: г.Вишкек, пр.Жибек

Жолу, 5З9, индекс: 7200ЗЗ,тел: 664 664,
- основной вид деятельности эмитента: Сдача недвижимости в аренду
2. Количество влаДельцеВ ценных бумаг 1 че;Iсэвек

Количество работников э},1итента З человека
з. СписоК юридических лиIJt в которых данный эмитент владеет 5 Ъ и более уставногокапитала: нет
4.информация о существенньlх фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в
отчётном периоде:

Наименование факта:

5. Финансовая отчетность эмитента за 1 квартал 2О14 т,од.
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

Активы На начало
отчетного
гIериода

На конец
отчетного
периода

(010) 1. Оборотные активы 9 559 160 1з 060 266
(020) 2. Внеоборотньlе активы з,7 027 0в5 зб 5з1 649
(0з0) З. .Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолх(енность
55 9 11з в05 з08

(050 ) Итого активы (010+020+0З0+040) 41 14 0 61в 50 з91 22з
обязательства и капитал

(060 1. Краткосрочные обязательства 10 1зб 60в 10 17з 5з9
(070 2.,Щолгосрочные обязательства 21 512 192 21 0в0 729
(080 Итого обязательства (060+070) з1 вв9 400 з1 254 26в
(090 собственньй капитал 9 4з1 21в 1з \42 955

1. Уставньтй капитал 100 000 100 000
2. .Щополнительный оплаченный
капитал
З. Нераспределенная прибьrль 9 зз1 2tB 1з 042 955
4 Резервный капитал

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

41 14 0 61в 50 з91 22з

2) Сведения, включаемьlе в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

Активьт На начало
отчетноrlо
периода

На конец
отчетноrlо
периода

(010) Валовая прибыль 9 904 557 2 195 ввв
(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходьi -
расходы )

(0з0 ) Операционные расходьi 1 490 0з1 1 5вв 12,7
(04 0 ) Прибьтль/убыток от операционной

деятельности (010+020-0З0)
в 414 526 L 201 161

(050) .Щоходы и расходь1 от
неоперационной деятельности

- 2зз 2в1 2 504 51,7

(060) Прибьшь (убьтток) до вычета налогов
(040+050)

в 1в1 2з9 з 711 7зв

(070) Расходы по налогу на прибыль взв 7в0
(080) Прибьtть (убыток) от обьтчной

деятельности (060-070)
з 711 7зв



(090 ) Чреэвычайные стаЕьи эа минусом
валога на прибыль

(100 ) Чистая прr,rбьlль (убыток) отчеtrного
периода (080+090)

7 з42 459 з 711 7зв

З) Сведения включаемьlе в ни х в капитале
Код
строк

Активы На начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

010 Сальдо на "З1" декабря 2ОlЗ т,. l 2 0вв 160 9 4зI 2I9
020 Изменения в учетной полиаике и

исправление существенньlх ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убьтtки, не

признанные в отчете о прибьlлях и
убытках

050 Чистая прибьтль (убытки) за
отчетньй период

1 з42 459 з 1\I 7зв

060 .Щивиденды
070 Эхrytссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на "З1'' марта 2OI4T. 9 431 2l9 1з 742 951

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эý4итентоА4 в результате размещенияэмиссионНых ценньlХ бумаг, которые включаюТ в себЯ общий объеМ Ilривлеченных средств/ сведенияо привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, И о направленияхиспользования привлеченных средств: нет
1, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществап,tи в отчетноN4

квартале, .щанный пункт отражает заемньjе средства/ полученные эмитентом в отчетном квартале, изаемньlе средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартаJIе: нето л-л *л__о, UtJеления о долгосрочных И краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетньйквартал: нет
9. .Щоходьт по ценньIм бумагам эмитента.эта информация представляется при начислении доходор по ценным бумагам эмитента вотчетноМ квартале или в квартале/ предшествующем отчетному кварталу/ и включает: вид щеннойбУМаГИ, РаЗМеР ДОХОДОВ, НаЧИСЛеННЫх На одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных

по ценньlм бумагам данного вида: нет
10' ИНфОРМаЦИЯ Об УСЛОu.rrТ*uРаКТере сделки/ совершенной лицами, заинтересованньIми всовершении обществом сделки/ включает ] дату совершения сделки/ информацию о влиянии сделки надеятельность эмитента (финансовый результат, дополнительньiе инвесаиции и т.д.), информацию обусловияХ И характере заключенноЙ сделкИ (предмет, условия, цена сделки И т.Д.)/ степеньипдеющейсЯ заинтереСованностИ (лица, aar"r"рuaованногО в сделке), дату опубликованияинформации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованногосообщения), а также дату направления уведомJIения с информацией о сделке в уполноI\4оченньйорган по регулированию рынка ценных бумаг: нет

Гл. Бухгалтер ОАО Инвест>>
Абдулаева Н.Ф.
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