
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

_ 1. .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: <<Global Invest>> <<Глобал Инвест>>
- органиЗационно-Правовая форма Открытое Акционерное Общество
- юридический и почтовьЙ аДрес эмитента, номер телефона и телефакса: г.Бишкек, пр.Жибек

Жолу, 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
з. СписоК юридических ЛИЦt в которых данньй эмитент владеет 5 Ъ и более уставногокапитала: нет
4.информация о существенньiх фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в
отчётном периоде:

Наименование факта: нет

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

Код
строк

Активы На начало
отчетното
периода

На конец
отчетното
периода

(010) 1. Оборотньте активы 4 1,10 654 1 51з 092
(020) 2. Внеоборотные активы зз 400 в10 з1 з44 в05
(030) З. .Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолхенность
500 225 554 в90

(050) Итого активы (010+020+0З0+040) з8 071 689 зз 4]-2 -]8,1

обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочньте обязательства ,l 41,| 25в 4 4l4 500
(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 1з з79 54з 6 ,7 65 966
(080) Итого обязательства (060+070) 20 в56 в01 10 907 466
(090) собственньй капитал 11 21,4 ввв 22 505 з21

1. Уставньй капитал 100 000 100 000
2. .Щополнительньй оплаченньй
капитал
З. Нераспределенная прибьrль L] 1I4 ввв 22 405 з21
4. Резервньй капитал

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

зв 071 689 з з 4l.2 1в,1

2) Сведения, включаемые в отчет о прибьтлях и убьттках

Код
строк

Активьт На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибьт,пь 4 0вб 460 9 950 450
(020) ,Щоходы и расходьт от прочей

операционной деятельности (доходьт -
расходьт)

(0з0) Операционные расходы 2 05в 069 з 1з7 992
(040) Прибьrгrь,/убьтток от операционной

деяtrельности ( 010+020-0З0 )

2 02в з91 6 BI2 45в

(050) .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

- 159 555 - 1 522 025

(060) Прибыль (убьтток) до вычета налот'ов
( 04 0+050 )

L 268 8зб 5 290 4зз

(070) Расходы по налогу на прибьlпь
(080) Прибы,ль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
1 26в взб 5 290 4зз

(090) Чреэвычайвые статьи ýа минусом



налога на прибьшь
( 100) Чистая прибыль (убыток) отчетцс|:го

периода (080+090)
l 26в взб 5 290 4зз

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

Активы На начало
отчетното
периода

На конец
отчетноrlо
периода

010 Сальдо на "З1'' декабря 2О74т. 1в 119 469 18 4вз ,724
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
-904 5в1 -1 26в 836

0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибьrль или убьlтки, не

признанные в отчете о прибьIJ7ях и
убьттках

050 Чистая прибыль (убытки) за
отчетньй период

l 26в 8зб 5 290 4зз

060 .Щивиденды
070 Эьшtссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на "З1'' марта 2015г. 18 4вз,724 22 505 з21

6 ' Сведения о направлении средств, привлеченньlх эмитентом в результате размещенияэмиссионНых ценньlХ бумаг, коЕорые включаюТ в себЯl. общий объеМ привлеченньж средств, сведенияо привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, И о направленияхислользования привлеченных средств: нёт,7, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале. Данньй пункт оtrражает заемные средства, полученньlе эмитентом в отчетноIи квартале, и
заемные средства, полученньlе дочерними обществами В отчетном квартале: неtr

8, Сведения о долrrосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетньйквартал: нет
9. ,Щоходьт по ценньIм бумагам эмитента.
Эта информация представляется прИ начислениИ доходов по ценньIм бумагам эмитенЕа вотчетном квартале или В квартале, предшествующем отчетному кварталу/ и включает: вид ценнойбУМаГИ, РаЗМеР ДОХОДОВ/ НаЧИСленных на одну ценную бумагу. и общую сумму доходов, начисленныхпо ценным бумагам даннот'о вида: нет
10, ИНфОРМаЦИЯ Об УСЛО".^*Тr^рактере сделки, совершенной лицами| заинтересованными в

совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки/ информацию о влиянии сделки на
деятельнОсть эмитента (финансоВый результат, дополнительные инвестиции и а.д. ), информацию об
условиях И характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степеньимеющейсЯ заинтереСованносtrИ (лица, заинтересованноrrо в сделке), дату опубликования
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается колия опубликованного
сообщения), а trакже дату направления уведод,4Jтения с информацией о сделке в уполномоченньйорган по регулированию рьнка ценных бумаг: нет

Гл. Бухгалтер ОАО <<Глобал Инвест
Абдулаева Н.Ф.
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