
Приложение 4,. к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценньж бумаг

1 . .Щанные об эпдитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: <<G]_obal fnvest>> <<Глобал Инвест>>
- орr,аниЗационно-Правовая форма Открытое Акционерное Общество
- юридический и почтовьЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г.Бишкек, пр.Жибек

Жолу, 5З9, индекс: 7200ЗЗrтел: 664 664,
- основной вид деятельности эмитента: Сдача недвихимости в аренду
2. Количество владельцев ценных бумаг 1 человек

Количество работников эмитента 4 человека
з. СписоК юридическиХ ЛИЦt в которых данньй эмитент владеет 5 8 и более уставногокапитала: нет
4.информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценньiх бумаг в
отчётном периоде:

Наименование факта: нет

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

Код
строк

Активы На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) 1. Оборотные активы 1 51з 092 з70 249
(020) 2. Внеоборотные активы з1 з44 в05 з0 з07 701
(0з0) З.,Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
554 в90 5 вOв 7в9

(050) Итого активы (010+020+0З0+040) зз 472 ,7 
в,7 зб 426 1з9

обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 4 4l.4 500 4 620 469
(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 6 ,7 65 966 з 915 679
(080) Итого обязательства (060+070) 10 907 466 4 5зб 08в
(090) собственньй капитал 22 505 з21 2,7 890 652

1. Уставньй капитал 100 000 100 000
2. !ополнительньй оплаченньй
капитал
З. Нераспределенная прибыль 22 405 з27 21 890 652
4. Резервньй капитал

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

зз 41,2,7в1 зб 426 4,10

2) Сведения, включаемые в отчет о лрибылях и убьттках

Код
строк

Активы На начало
отчетноrlо
периода

На конец
отчетноIо
периода

(010) Валовая прибьrль 9 950 450 \1 86з 960
(020) Доходы и расходы от прочей

операционной деятельности(доходы -
расходы)

(0з0) Операционные расходы з 1з7 992 4 5,74 751
(040) Прибыпь/убыток от операционноЙ

деятельности ( 010+020-0З0)
6 в!2 45в tз 289 209

(050) Доходы и расходы от
неоперационной деятельности

- 1 522 025 - 2 071 71з

( 060) прибьт,лtь (убыток) до вычета налогов
( 04 0+050 )

5 290 4зз 17 277 496

(070) Расходьi по налогу на прибьтлtь 541 1з2
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
5 290 4зз 10 6,7 5 ,7 

64

( 090) Чреэвычайные статьи 5а мивусом



налога на прибыль
( j.00) Чистаq прибыrrь (убыток) отчётного

периода (080+090)
5 290 4зз 10 675 164

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

Активы На начало
отчетното
периода

На конец
отчетноIо
периода

010 Сальдо на "З1" декабря 20L4T. 1в 4вз ,724 22 505 з21
020 Изrиенения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
-1 26в взб

030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибы,гiь или убьтвки, не

признанные в отчете о прибьIJ7ях и
убытках

050 Чисrая прибьrгtь (убытки) за
отчетньй период

5 290 4зз 5 зв5 зз1

060 Дивиденды
070 Эмчtссия акций
080 Ограничение прибьulи к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на "З0" сентября 2015г. 22 505 з21 2,] в90 652

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценньж бумаг. которые включают в себя z общий объем привлеченных средств, сведения
о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях
использования привлеченных средств: щ

1. Заемные средства, полученные эмитентом И его дочерними обществапди в отчетном
квартале. Данньй пункт отражает заемные средства, полученные эмитентоIчr в отчетном квартале, и
заемные средства, полученные дочерними обществаьди в отчетном квартале: 500 000 СОМ

беспроцентнъй эайм у у..редителя
8. Сведения о долгосрочньlх и краткосрочных финансовьтх вложениях эмитента за отчетныи

квартал: нет
9. Доходы по ценньIм бумагам эмитента.
Эта информация представляется при начислении доходов по ценньIм бумагам эмитента в

отчетноМ квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включаеtr: вид ценной
бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных

", u,i;Ъ:Ёжlh;":т},.""#'Х; 
T*uou**"o. сделки, совершенн ой лиr\аь,зуt, заинтересованныNfr4 в

совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на

деятельность эмитента (финансовьй результат, дополнительные инвестиL\ии 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
информаuии о сделке в средсtrвах массовой информации (прилагается копия опубликованного
сообщения), а также дату направления уведо}лления с информацией о сделке в угlолномоченньй

орган по регулированию рынка ценных бумаг: нет

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


