
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

1. Данные об эмитенве:
- полное и сокращенное наименование эмитента: <<Global Invest>> <<Глобал Инвест>>

_ - организационно-правовая форма Открытое Акr;ионерное ОбЩеСТВО

- юридический и почтовьЙ адрес эмитента. номер телефона и телефакса: г.Бишкек, пр.Жибек
Жо.пу, 5З9, индекс: 7200ЗЗ, тел: 664 664,

- основной вид деятельности эмитента: Сдача недвижимости в аренду
2 " Количество владельцев ценных бумаг 1 человек

Количество работников эмитента 4 человека
3. СписоК юридических лиL\l в которых данньй эмитент владеет 5 ? и более уставного
капитала: нет
4.информация о существенных фактах, затраr'ивающих деятельность эмитента ценных бумаг в

отчётном периоде: нет
Наименование факта:

5" Финансовая отчетносвь эмитента за З квартал 20]-4 год.
1) Сведения, включаемые в бухr,алтерский баланс

Код
строк

Активы На начало
отчетноIо
периода

на конец
отчетноIо
периода

(010 ) 1. оборотньте активы 4 9в0 255 1 410 159
(020) 2. Внеоборотные активьт з5 4,72 066 з4 4зб 4з8
(0з0) З.,Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
в,71 219 1 154 0з8

(050) итого активы (010+020+0З0+040) 41 з29 600 з7 000 бз5
обязательства и капитал

060 ) L. Краткосрочные обязательства з 098 з15 ,7 
0,1 б 411

070 ) 2.,Щолгосрочные обязательства 2з 445 760 15 462 бзб
080) Итого обязательства (060+070) 26 544 075 22 5з9 11з
090 ) собственньй капитал L4 785 525 74 467 522

1. Уставньй капиtrал 100 000 100 000
2. Дополнительньй оплаченньй
капитал
З. Нераспределенная прибьrль 14 685 525 L4 з61 522
4. РезервньЙ капитал

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

41 з29 600 з1 000 бз5

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убьттках

Код
строк

Активы На начало
отчетного
периода

на конец
отчетноr1о
пеDиода

(010 ) Валовая прибыль 2 195 888 2 15]_ 644
(020) Доходьт и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -
расходьi)

(0з0) Операционные расходы 1 5в8 ,721 1 в59 7з0
(040) Прибыль/убьтток от операционной

деятельности ( 010+020-0З0 )

I 201 161 291 914

(050) ,Щоходы и расходьi от
неоперационной деятельности

2 504 511 _ 62з з28

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

з 711 7з8 -зз1 4t4

(070) Расходы по налогу на прибьшIь

(080) Прибыль (убьтток) от обьтчной
деятельности (060-070)

з 711 7зв - зз1 414



(090) ЧреэвычаЙные стаtrьи ýа минусом
яалоге ва прибьtль

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

з 711 7з8 _ зз1 4t4

Код
строк

Активы На начало
отчетноrlо
периода

На конец
отчетноrlо
периода

010 Сальдо на "З0" июня 2014т. 1з l'42 957 14 7в5 525
020 Изменения в учетной политике и

исправление сущесtrвенных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчеtrе о прибьrлях и
чбьттках

1 4\l

050 Чистая прибыль (убьттки) за
отчетньй период

\ 642 56в _зз1 4\4

060 ,Щивиденды
070 Эл,lуtссия акций
080 Ограничение прибьrли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на "З0" июня 20I4y. 14 7в5 525 14 з61 522

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6" Сведения о направлении средств,
эмиссионных ценных бупrrаг, которые включают
о привлеченных средствах, использованных
использования привлеченных средств: веtr

,7 " Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в оЕчетном
квартале. ,щанньй пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и
заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетноМ кваРТале: Щ

8. Сведения о долгосрочньтх и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетньй
квартал: нет

9. Доходьт по ценным бумагам эмитента.
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной
бумаги, размер доходов/ начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов. начисленных
по ценным бумагам данного вида: tteт

10" Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицаlrлrt, заинтересованньlми в
совершении обществом сделки/ включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на

деятельность эмитента (финансовьй результат, дополнительньlе инвесrиции и а.д. ), информацию об

условиях и характере заключенной сделки (предмет| условияr Ц€Нd сделкИ И т.д.). степенЬ
имеющейсЯ заинтереСованностИ (лица, заинтересованного в сделке), даtrу опубликования
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованно]]о
сообщения), а также дату направления уведомJIения с информацией о сделке в уполномоченньй
орган по регулированию рьнка ценных бумаг: нет

привлеченных эмитентом в результате размещения
в себя:. общий объем привлеченных средств, сведения

по каждому иэ направлений, и о направлениях

Гл. Вухгалтер
Абдулаева Н.Ф"

вест>>
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