
Приложение 2-1
к Iiололсению о порядке представления отчетности (инфорп,rации) и раскрытии информации субъектапrлr финансовогорынка за 20l8 год,

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименоваЕие эмитента: KGlobal InvesD <Глобал Иrвест>- организацИонно-правоВая 

форма Открытое Аоцио""ЙJООr""r"о- юридический
7200ЗЗ,телi ;i;Б* и почтовый адрес эмите"u, 

"о"р телефона и телефакса: г,Бишкек, пр.Жибек Жолу, 5З9, индекс:

; :riffi:rriliiеЯТеЛЬности эмитента: сдача недвижимости в аренду

л Количе ств" ;fl.i""#"""xТ#,:;*x*;;;".-
З, Список юрIцшIеских лиц, в которых данный эмитент владеет 5 о% и более уставного капитала: нет4,информаци,I о существенных факъах, затрагивающих деятельность эмитента ценных брлаг в отчётном периоде:,,ЖrЖЖti:Т"fiЖlf;;' l"ОП;'" u;;,;;;fо".'Й",*оо 

". 
.o"ruuu уr].дr..о.и осоо кхоутел сервис>

Pil Ч Ф:rrа раскрытшI информации о факте:22.03.2018 п пГоr
20.0з.2018 ; i*Ъ?Jilfi:Н"ffiЁiТ'а РеГУЛИРОВаНШI И НаДЗора за финансовым рынком цри правительстве кр
16.03.2018 r ЗАо кКФБ>i
наименование факта: общее годовое собрание акционеров!ата проведения: З0 марта 2018 r
*i".ЧФ_"Рrа раскрытIrI информации о факте:10.04.2018 r rГос
06.04.2018 ; i;Ъ?J?'d;НТ;:iТ'а РеГУЛИРОВаНИЯ ИНаДзора за финансовым рынком цри правительстве кр

5. ФинансоВая отчетносТь эмитента за год 2018 год.1) Сведения, включаемые 
" 
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2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
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в;кл*ЧlеМYе:В оТчеТ об нI4ях в капитале
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7. Заемные средства, пол)ченные ,n"'-'- 
IЦJИВJIеЧеННЫХ средств: нет 

rDr^ llu frdл(лOму

Заемные средства, arоrrlлrar""ra ,r"aar#"ТеНТОМ 
И еГО ДОЧеРНrП,rи общт,с-твами в от

отчетном перrод",' """ t В Отчетном .,"р"оо", и заемные .о"о.r"u]'JНЖ#r;"ff#rrT;f,."##т

{. Яi#illiJ,fl"#1;ЖЖ;;ffi:r"J":чных финансовых вложениlIх эмитента за отчетный квартал: нет
Эта информация_предстаВляется np,,u*""п'нии доходов по ценным бумагам эмите:1 в отчетном квартале или в квартаJIе,;3ffi":ffifii:I"Ж',,#;"#Н;Ъ"#;а"Жi:*rrЖ;ДМеР Доходов, начисленны* nu од^оу ценную бумагу, и10. Информ"чт, 
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