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Отчет о хозяйственной деятельности за 2013г.

,Щанные об акционерном обшестве:

1. Полное и сокращенное наименование акционерного общества:
Оmкрыmое акцчонерное обulесmво <LOGIC>, ОДО <(LOGIC).
2. Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
3. Юридический адрес, номер телефона и телефакса:
е. Бчшкек, ул. Жчбек-Жолу, 539
4. Факгический адрес, номер телефона и телефакса.
е. Бuшкек, ул. Раззакова,43-7, mел. З2 3З 3З
5. Основной вид деятельности: Торговля.

Финансовая отчетность эмитента за отчетный год
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

(тыс.сом)

Код строк на начало отчетного
пеоиода

На конец отчетного
периода

Активы

(010, 1. Оборотные активы 27 440,00 90 866,70
(020, 2, Внеоборотные активы зв5,40 бв7,50
(0з0 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность

(040 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 28 629,70 6 62з,30
(050 Итого активы (010+02 0+0З0+040) 56 455,10 98 177,50

эбязательства и капитал

(060 1. Краткосрочные обязательства -785,60 22 525,t0
(070 2. flолгосрочные обязательства

(0в0 ,4того обязательства (060+070) _785,60 22 525,10
(090) обственный капитал в т.ч. 57 24о,70 75 652,40

1. Уставный капитал 1000,00 1 000,00
Z.,Щополнительный оплаченный капитал

Нераспределенная прибыль 56 2з9,70 74 652,4о
4. Резервный капитал

(1 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+979+99g; 56 454,10 98 ]"77,50

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 46 119,з0 60 509,00
(020) Цоходы и расходы от прочей операционной

цеятельности (доходы - расходы)
-960,00 -2 684,50

(030) Jперационные расходы ] 262,з0 9 158,40
(040, Прибыль/убыток от операционной деятельности

(01 0+92g-9з61 37 в97,00 48 666,].0

(050) Цоходы и расходы от неоперационной деятельности
51,80 -406,60



(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (О+О+ОSФ
37 948,80 48 259,50

(070) Расходы по налоry на прибыль з 806,70 4 845,80
(080] Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070) з4142,10 43 41з,70
(090] -lрезвычайные статьи за минусом налога на

rрибыль
(1 00] -.lистая прибыль (убыток) отчетного периода

l080+090) з4 141,10 4з 41,з,]о

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
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Главный бухгалтер

Код cTpot
На конец отчетного периода

010 ]альдо на "01" января 2013 г 57 240,70
020 4зменения в учетной политике и исправление

]ущественных ошибок
03с lересчитанное сальдо

04с Чистая прибыль или убытки, не признанные в
этчете о прибылях и убытках

05( Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 4з 41,з,lо
06( Цивиденды 25 000,00
07с Эмиссия акций

0вс Ограничение прибыли к распределению
09с Изменение уставного капитала

10с Эальдо на "01" января 2аИr -75 652,40


