
Приложение 2-1 
к Положенюо о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка за 2019 год. 

1. Данные об эмитенте: 
- полное и сокращенное наименование эмитента: «Global Invest» «Глобал Инвест» 
- орrанизаwюнно-правовая форма Оrкрьп-ое Акционерное Общество 
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г.Бишкек, пр.Жибек Жолу, 539, индекс: 720033,тел: 913103, 
- основной вид деятельности эмитенга: Сдача недвижимости в аренду 
2. Количество владельцев цевных бумаг l человек 

Количество работников эмитента 2 человека 
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 % и более уставного капитала: нет 
4.Информация о существенных факrах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчётном периоде: 
Наименование факта: 
Наименование факта: Общее годовое собрание акционеров 
Дата проведения: 25 марта 2019 r. 
Дата и форма раскрытия информации о факте: 
26.03.2019 r. r .. Государственная Служба Регулирования и надзора за финансовым рынком при правительстве КР 26.03.2019 r. r. Газета «Кырrыз Туусу » 
26.03.2019 r. КФБ 

5. Финансовая отчетность эмитента за год 2019 год. 
1) Сведения, вкmочаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк Активы 

(010) 1. Оборотные активы 
(020) 2. Внеоборотные активы 
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 

(040) 4. Краткосрочная дебиторская 
задолженность 

(050) Итого активы (О 10+020+030+040) 
Обязательства и капитал 

(060) 1. Краткосрочные обязательства 
(070) 2. Дошосрочные обязательства 
(080) Итого обязательства (060+070) 
(090) Собственный капитал 

1. Уставный капитал 
2. Дополнительный оплаче1mый капитал 

3. Нераспределенная прибыль 
4. Резервный капитал 

(100) Итого обязательства и собствеmn,1й капитал 
(060+о70+о90) 

2) Сведения, вкmочаемые в отчет о прибылях и убытках 

Код строк Активы 

(010) Валовая ПРибыль 
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности(доходы-расходы) 
(030) Операционные расходы 
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности (О 10+020-030) 
(050) Доходы и расходы от неоперационной 

деятельности 

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+о50) 
(070) Расходы по налогу на nрибыль 
(080) Прибъmь (убыток) от обычной деятельности (060-

070) 
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль 
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

На начало Наконец 
отчетного периода отчетного периода 

12 873 602 14 383 056 
15 346 067 11094935 

109 887 32664 

28 329 556 25 510 655 

647 469 747 957 

647 469 747 957 
27 682 087 24 762 698 
100 00 100 ООО 

27 582 087 24 662 698 

28 329 556 25 510 655 

На начало На конец 
отчетного периода отчетного периода 

18 285 347 18 641 386 

6 555 627 18641386 

-247 673 -188 628 

11482 047 10336176 
1315794 1 255 565 
10 166 253 9 080 611 

10 166 253 9 080 611 



1 (080+о90) 

3) Сведения, вкmочаемые в отчет об изменениях в капитале 
Код строк Активы На начало Наконец 

отчетного периода отчетного периода 
010 Сальдо на "31" декабря 2018r. 21 870 834 27 682 087 
020 Изменения в учетной политике и исправление 

существенных ошибок 
030 Пересчитанное сальдо 21 870 834 27 682 087 
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в 

отчете о ПDибылях и убытках 
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный 10 166 253 9 080 611 

период 

060 ДивидендЫ 4 355 ООО 12 ООО ООО 
070 Эмиссия акций 

080 Ограничение nрибыли к расnределению 
090 Изменение уставного капитала 
100 Сальдо на "31" декабря 2019r. 27 682 087 24 762 698 

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые вкточают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств: !!И 
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в 

отчетном периоде: ~ 

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет 
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. 
Эrа информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или в квартале, предшествующем О'Гlетному кварталу, и вкточает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида: нет 
1 О. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, вкmочает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента ( финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере закmоченной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполно IЙ орган по регулированию рынка ценных бумаг: нет 
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Президенту ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 

Заявка 
На раскрытие информации 

Открытое Акционерное Общество «Глобал Инвест» просит Вас опубликовать решение о существенном факте. 

Приложение на одном листе 

Руководитель ОАО «Глобал Инвест» к 

Главный бухгалтер ОАО «Глобал Инвес 

Контактное лицо: 
Абдулаева Наиля 

(0312) 913 104 



Решение 

Г.Бишкек 

Единственного акционера ОАО «Global lnvest» («Глобал Инвест») 

24 марта 2020 г. 

Я, гражданка Кыргызской Республики, Севрюкова Ольга Васильевна, паспорт: AN 4765994, выдан 23.12.2016 г. 
МВД 50-58, проживающая: Чуйская обл., Аламудунский район, Таш Дебенское а /о, коттеджный городок 
Браво,11, единственный акционер ОАО «Global lnvest» («Глобал Инвест»), владеющая простыми акциями в 
количестве 200 шт.(100%) . 

Решила: 

1. Утвердить Отчёт Директора за 2019 год 

2.Утвердить Годовые отчёты за 2019 год (Бухгалтерский Баланс, Отчёт о совокупном доходе, отчёт о 
движении денежных средств, отчёт об изменении в капитале) 

З. Утвердить Заключение Ревизора о Финансово-Хозяйственной деятельности за 2019 год 

4. Направить на выплату дивидендов 20 ООО ООО сом, что составляет 81,1 % от нераспределенной прибыли. 
- размер дивиденда на одну ценную бумагу составляет - 100 ООО сом; 

- дата выплаты дивидендов - 23 июля 2020 г.; 

- форма выплаты дивидендов - наличные денежные средства; 

- место выплаты дивидендов - г. Бишкек, пр.Жибек Жолу,539 

- место получения справочной информации о дивидендах - г.Бишкек, пр.Жибек Жолу,539 

5. Избрать: 

Исполнительный орган: Директора ОАО «Global lnvest» («Глобал Инвест») Куренкова Михаила Игоревича, 
паспорт: AN 2081927 МВД 50-00 от 22.12.2010 г. проживающий по адресу: 8 микр, д. 10, кв.-63. 

6. Избрать: 

Контрольный орган- Ревизора О ~~~~;:: > («Глобал Инвест») Мухарлямову Асию Азамовну, паспорт: 
AN 3132878 МКК 50-01, от 08.1 ---~ по адресу Пр. Тынчтык д.97/1, кВ. 131 

Единственный акционер ОАО .._._ ... ::::~~:.-,..:~~~:""7Y~~~t{l Инвест») 
Севрюкова Ольга Васильевна .., 

Реест _-L 
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