
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
инф'ормации на рьнке ценных бумаг

1. .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наиМенование эмитента: <<Globa1 Invest>> <<Глобал Инвест>>
- органиЗационно-правовая форма Открьттое Акционерное Общество
- юридический и почтовьЙ адрес эмитента/ номер телефона и телефакса: г.Бишкек, пр.Жибек

Жолу, 5З9. индекс: 7200ЗЗ,тел: 664 664,
- основной ъид деятельности эмитента: Сдача недвижимости в аренду
2. Количество владельцев ценньiх бумаг 1 человек

Количество работников эмитента 4 человека
З. СПИСОК ЮрИдИческих лиL\l в которых данньй эмитент владеет 5 % и более уставного
капитала: нет
4.ИНфОРМаЦИЯ О сУЩественных фактах, затрагивающих деятельность э[4итента ценньтх бумаг в
отчётном периоде:

Наименование факта: Общее годовое собрание акционеров 16.0З.2015, г.
ИЗбРаНие Исполнительного органа, контрольного органа на 2015 г.Утверждение годовых
отчетов за 2014 г.
.Щата и форма раскрытия информации о факте:
2З.OЗ.2015 Г. ГосУдарственная Слухба Регулирования и надзора за финансовьIм рьнком при
правительстве КР.
20.0З.2015 г. Газета <<КьIргыз Туусу>>

5. Финансовая отчетность эмитента за 1 квартал 2О15 год.
1) Сведения, включаемые в бухталтерский баланс

Код
строк

Активы На начало
отчетноrlо
периода

На конец
отчетного
периода

(010) 1. Оборотные активы 4 l10 654 з 4вв 46в
(020) 2. Внеоборотные активы зз 400 в10 з2 зв1 910
(0з0) З. !олгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
500 225 595 622

(050 ) Итого активы (010+020+0З0+040) зв 071 бв9 зб 466 000
обязательства и капитал

(060) L. Краткосрочные обязательства 1 411 25в 7 190 586
(070) 2. .Щолгосрочные обязательсвва 1з з79 54з 10 19I бв9
(080) Итого обязательства (060+070) 20 856 в01 \1 9в2 2,7 5
(090) собственньй капитал 71 2I4 в88 18 48з 124

1. Уставньтй капитал 100 000 100 000
2. .Щополнительный оплаченньй
капитал
з. Нераспределенная прибьrль 11 I14 ввв 1в звз,72д
4. Резервньй капитал

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

зв 071 бв9 зб 466 000

2) Сведения, включаемые в отчет о прибьт.лях и убьттках

Код
строк

Активьт На начало
отчетноIо
периода

На конец
отчетноrlо
периода

(010) Валовая прибьшь 6 957 25в 4 086 460
(020) Доходы и расходы от прочей

операционной деятельности(доходы -
расходы)

(0з0) Операционные расходы 1 868 652 2 05в 069
(040) Прибьrль/убыток от операционной

деятельности (010+020-0З0)
5 0вв 606 2 02в з91

(050) Доходьi и расходы от
неоперационной деятельности

_,1 4з0 659 _ 759 555



(060) Прибьrпь (убыток) до вычета налоIов
(040+050)

з 657 94,7 I 268 8зб

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обьтчноЙ

деятельности (060-070)
з 657 941 1, 26в взб

(090) Чреэвычайные статьи эа минусом
налога на прибыль

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

з 657 94,7 l 26в 8зб

З) Сведения включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код
строк

Активы На начало
отчетноIо
периода

На конец
отчетноIо
периода

010 Сальдо на "З1" декабря 2014т. 74 461 522 1в 779 469
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
-904 581

0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убьtтки, не

признанные в отчете о прибьlлях и
убьттках

050 Чистая прибыль (убьттки) за
отчетньй период

з 657 941 \ 26в взб

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибьт,пи к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на "З]_" марта 2015г. 18 119 469 1в 48з 124

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в резульtrате размещенияэмиссионных ценньж бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченньтх средств, сведенияо привлеченньж средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях
использования привлеченных средств: нет

1. Заемньте средства, лолученные эмитентом и его дочерними обществалчrи в отчетном
квартале. Данньй пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и
заемные средства, полученньlе дочерними обществами В отчетном квартале: неtr8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях эмитента за отчетньй
квартал: нет

9. Доходы по ценньIм 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 ценньIм бумагам данного вида: нет

1о. Информация об услоrrо*тruрактере сделки. совершенной лицаьлrt, заинтересованными в
совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на
деятельнОсть эмитента (финансовьй результат, дополнительные инвестиции и т.д. ), информацию об
условиях И характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д. ), степень
имеющейсЯ заинтереСованностИ (лица, заинтереСованного в сделке), дату опубликования
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
сообщения), а также дату направления уведомJIения с информацией о сделке в уполномоченньйорган по регулированию pbiнrсa ценных бумаг: нет
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