
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

1 . ,Щанные об эпдитенте :

- полное и сокращенное наименование эмитента: <<Globa1 IпчеSt>> <<Глобал Инвест>>
- организационно-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 7 человека
З. Список юридических лиlJt в которых данньй эмитент владеет 5 Z и более уставного
капитала: нет
4.Информация о существенных фактах, затраrrивающих деятельность э}литента ценных бумаг в
отчётном периоде:

Наименование факта: Общее годовое собрание акционеров
.Щата проведения: 14 марта 2016 т
,Щата и форма раскрытия информации о факте:
2З.OЗ.2016 г. г.Государственная Служба Регулирования и надзора за финансовьIм рынком при
правительстве КР
1В . 0З .2016 г. Газета <<Кьrргыз Туусу >>

5. Финансовая отчетность эмитента за 1 квартал 2016 год.
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

код
строк

Активы На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(0]-0) 1. Оборотные активы з 085 402 1 8зб 082
(020) 2. Внеоборотные активы 29 270 59,7 28 2зз 49з
(0з0) З. !олтосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
зз2 766 4з8 094

(050) Итого активы ( 010+020-0З0+04 0 ) з2 688 ,765 з0 507 669
обязательства и капитал

060 ) 1. Краткосрочные обязательства 6 416 з]-4 ]-з бз8 061
070) 2.,Щолгосрочные обязательства 2 ]-94 085 U

0в0 ) Итого обязательства (060+070) 8 610 з99 16 869 606
090 ) собственньй капитал 24 078 з67 16 869 606

1. Уставньй капитал 100 000 100 000
2.,Щополнительньтй оплаченньй
капитал
З. Нераспределенная прибьшь 2з 9,78 з67 lб ,769 606
4. Резервньй капитал

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

з2 688 765 з0 507 667

2) Сведения, включаемьlе в отчет о прибылях и убытках

код
строк

Активы На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) валовая поибьтль 15 884 925 842 056
(020) Доходы и расходьт от прочей

операционной деятельности (доходьт -
расходы)

(0з0) Операционные расходы 6 ]-92 45,7 1 813 111
(040) Прибьтль/убыток от операционной

деятельности (010+020-0з0)
9 692 468 9,71 055

(050) Доходьт и расходы от
несперационной деятельности

- 2 0з8 453 -]-8094з



(050) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

7 654 015 1 151 998
(070) Расходы по налогу на прибьrль 790 5з7 0
(0s0) Прибьrль (убьтток) от обычной

деятельности (060-070)
5 86з 478 1 151 998

(090) Чреэвычайвые статьи эа мияусом
налога на прибьlлъ

( ].00 ) Чистая прибыль (убыток) отчетвого
периода (0В0+090)

6 86з 478 1]_51 998

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

Активы На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на "З1llдекабря 2015г. 2,7 890 652 24 078 з66
020 Изменения в учетной полиаике и

исправление существенных ошибок
- 4 з1,6 652 56 760

0з0 Пересчитанное саJlьдо 2з 5,74 000 24 02L 506
040 Чистая прибыль или убьtтки, не

признанные в отче'те о прибьтлях и
убьттках

050 Чистая прибьтль (убытки) за
отчетньй период

504 з66 ]- 151 998

060 Дивиденды 6 000 000
070 Эълиссия акций
080 Ограничение прибьrли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на "З1lI марта 2О16г. 24 078 з66 15 869 б08

6, Сведения о направлении средств, лривлеченных эмитентом в результате размещенияэмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя; обций объем привлеченных средств, сведенияо привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, И о направленияхиспользования привлеченных средств: нет
1, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетномквартале, Данньй пункт отражает заемные средства/ полученные эмитентом в отчетном квартале, и

заемньlе средства' полученные дочерниlии обществами В отчетном квартале: Ед8, Сведения о долгосрочных и краткосрочньlх финансовьтх вложениях эмитента за отчетньтйквартал: нет
9 . .Щоходы по ценным бумагам эмитента.
эта информация представляется при начислении доходов по ценньiм бумагам эмитента вотчетноМ квартале или В квартале/ предшествующем отчетному кварталу/ и включает: вид ценнойбумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных

по ценньIм бумагам данного вида: нет
10' Информация об услоrr"rТ*uрактере сделки, совершенной лицаьлл, заинтересованньIми всовершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки надеятельнОсть эмитента (финансовЬй результат, дополнительные инвестиции и а.д. ), информацию об

условиях И характере заключенной сделки (предмет, условияl цена сделки и т.д.), степеньимеющейсЯ заинтереСованностИ (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликованияинформации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованноr,осообщения), а также Дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченньйорган по регулированию рынка ценных бумаг: нет

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


