
oAo "LoGlc"
отчет о хозяйственной деятельности за 20,15г,

1. flанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента
Оmкрьtmое акцчонерное обu.рсmво KLOGtC>, ОДО <LOGlCy.
- ОрганизаЦионно-праВовая форма, Открытое акционерное общество
- Основной вид деятельности: Торговля.
2. l(оличество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,
- Количество владельцев ценньlх бумаг: 2 (два)
- Количество работнико8 эмитента: 16 (шестнадцать)
з, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 и более процентами уставного
капитала- нет
Финансовая отчетность эмитента за отчетный год
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

(Tblc сом)

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы

(010) '1 . Оборотные активы 100 921,з0 l92 67з,50
(020) 2. Внеоборотные активы 461,90 з58,40
(030) З. !олгосрочгiая дебиторская задолженность
(040) 4, Краткосрочная дебиторская задолженность 38 7зO,з0 69 1з7,з0
(050) Итого активы (О10+02 01030+040) 140 11з,50 262 169,2о

эбязательства и капитал

(060) 1, Краткосрочные обязательства 68 841,в0 197 з07,50
(070) 2. !олгосрочньiе обязательства
(0в0 Итого обязательства (060+070) бв в4l,в0 197 з07,50
(090 собственный капитал ts т,ч, 71,27t,7o

'1 , Уотавный капитал 1 000,00 r 000,00
2. !ополнительный оплаченный капитЪл

3, Нераспределенная прибыль 70 271,7о бз в61,70
4. Резервный капитал

(100) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 140 11з,50 262 169,20

Код строк на начало Qтчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010 Валовая прибыль 46 506,70 бз 59з,в0
(020) /]оходы и расходы от прочей операцЙннбg

деятельности (доходы - расходы) -11 61з,90 -2з 47!,2о
(030) Операционные расходы 1з 7 4в,4о 20 595,з0
(040) прибыль/убыток от операционной деятеllьности

(0 1 0+020-0з0) 21,I44,4о 19 527,з0 
!

(050) цоходы и расходы от неоперационной деятельности
791,00 110,00

(000) Прибыль (убыток) до вычета налоrоЫiО4О*О5Oi
21 9з5,40 19 417,з0



(070 Расходы по налогу на прибыль 2 з16,2о l в27,20
(0в0) I lрибылЬ (убыток) от обычноЙ деятельности (ОбО-

070) 19 619,20 17 590,10
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль
(1 00) чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(0В0+9991 19 619,20 17 590,10

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

flиректор ОАО (LOGlC)

Главный бухгалтер

Курманбеков Д.Т.

Жумабекова Э.Н.

Код строк
На конец отчетного периода

010 Сальдо на "01" января 2015 г 7I ?]1,60
02( Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
0зс Пересчитанное сальдо

04с Чистая прибыль или убытки, не признаннiББ
отчете о прибылях и убытках

050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период 17 590,10
060 !ивиденды 24 000,00
070 Jмиссия акции

0вс Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение усtавноI о капитала
,10с Сальдо на "01" января 2016 г 64 вбI,70
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