
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценньiх бумаг

1 . .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: <<Globa1 Invest>> <<Глобал Инвест>>
- орIанизационно-правовая форма Открытое Акционерное Общество
- юридический и почтовьй адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г.Бишкек, пр.Жибек

Жолу, 5З9, индекс:. 1200ЗЗ,тел: 664 664,
- основной вид деятельности эмитента: Сдача недвижимости в аренду
2. Количество владельцев ценных бумаг 1 человек

Количество работников эмитента 8 человека
З. Список юридических лиI\t в которых данньй эмитент владеет 5 Z и более уставного
капитала: нет
4.Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в
отчётном периоде:

Наименование факта: нет

5. Финансовая отчетность эмитента за 4 квартал 2015 год.
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

Активы На начало
отчетното
периода

На конец
отчетноrrо
периода

(0]-0) 1. оборотные активы з]-0 249 з 085 402
(020) 2. Внеоборотные активь1 з0 з07,7оl 29 27о 597
(0з0) З. Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
5 808 789 зз2 766

(050) итого активы (010+020+0З0+040) зб 426 7з9 з2 688,765
обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 4 62о 469 6 416 з14
(070) 2.,Щолгосрочные обязательства з 915 6]-9 2 ]-94 085
(080) Итого обязательства (060+070) 4 5зб 088 8 610 з99
(090) собственньй капитал 27 890 652 24 078 з6,7

1. Уставньй капитал 100 000 100 000
2. !ополнительньй оплаченньй
капитал
З. Нераспределенная прибыль 21 890 652 2з 978 з67
4. Резервньй капитал

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

зб 426 470 зt,68Е усr

2) Сведения, включаемые в отчет о прибьrлях и убытках

Код
строк

Активы На начало
отчетноIrо
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибьrль \7 86з 960 15 884 925
(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -
расходы)

(0з0) Операционные расходы 4 514 7 51, 6 L92 45,7
(040) Прибьтль/убыток от операционной

деятельности ( 010+020-0з0)
13 289 209 9 692 468

(050) Доходьт и расходы от
неоперационной деятельности

- 2 071 71-з - 2 0з8 45з

(060) Прибы,пь (убьтток) до вычета налогов
(040+050)

1-1- 21-,7 496 7 654 015

(070) Расходы по налогу на прибыль 54]- ,7з2 790 5з7
(0в0) Прибыль (убыток) от обьтчной

деятельности (060-070)
]-0 675 764 6 86з 478

(090) Чреэвычайные статьи эа миЕусом



налога ва прибыJIь
(100) Чистая прибъtль (убыток) оtrчеtrного

периода (080+090)
10 675 764 6 86з 478

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

Активы На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на "З1'' лекабря 2074т 22 505 з2]- 2,7 890 652
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
- 4 з16 652

0з0 Пересчитанное сальдо 2з 574 000
040 Чистая прибьrль или убьtтки, не

признанные в отчете о прибьtJ:rях и
убытках

050 Чистая прибьт,ль (убытки) за
отчетньй период

5 з85 зз1 504 з66

060 Дивидендьт
070 эьлуtссия акций
080 Ограничение прибьiпи к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на "ЗO't сентября 2015т. 27 890 652 24 078 з66

6. Сведения о направлении средств,
эмиссионных ценных бумаг, которые включают
о привлеченных средствах/ использованных
использования привлеченных средств: вет

эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
средства, полученные эirдитентом в отчетном квартале, и

обществами в отчетном квартале: 1 800 000 сом

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

9. Доходы по ценньlм бумагам эмитента.
Эта информация представляется при начислении дохоцов по ценньпd бумагам эмитента в

отчетном квартале или в квартале, предшествующемI отчетному кварталу, и включает: вид ценной
бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных
по ценньIм бумагам данного вида: вет

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицаьrл,l/ заинтересованНЬlМИ В

совершении обществом сделки. включает: дату совершения сделки, информашию о влиянии сделКИ на
деятельность эл"lитента (финансовьй результат/ дополнительные инвесIиl\ии и t.д.) , информацию об
условиях и характере заключенной сделки (предметl условия, цена сделки и т.д.), степечь

имеющейся заинтересованности (лиl\а, заинтересованного в сделке), дату опубликова _ t

информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
сообщения), а также дату направления уведоIдJIения с информацией о сделке в уполномоченньЙ
орган по регулированию рынка ценньж бумаг: нет

Гл. Бухгал ипu""",Щ//
Абдулаева

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

по каждому из направлений, и о направлениях

1. Заемные средства, полученные
квартале. !анньй пункт отражает заемные
заемные средства, полученные дочерними
беспроцевтншZ эайм у учредителя


