
oAo "Loclc"
Отчет о хозяйственной деятельности за 2016г.

1, .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента
Оmкрыmое акцчонерное общесmво <LOGIC), ОАО KLOGIC>,
- Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
- Основной вид деятельности: Торговля.
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:
- Количество владельцев ценных бумаг: 2 (два)
- Количество работников эмитента: 24 (двадцать четыре)
3. 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

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

тыс,сом

Код строк На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

Активы

010 1. Оборотные активы 192 67з,50 L44 277,9о
UZv Бнеоооротные активы з58,40 209.80

(030 3. flолгосрочная дебиторская задолженность

(040; 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
69 1з7,з0 120 014,80

UoU z4того активы (010+02 0+030+040) 262 t69,2o 264 502,50
эоязательства и капитал

(060 1 . Краткосрочные обязательства 1,97 з07,5о 204 059,70
(070) z. Долгосрочные обязательства
(080 4того обязательства (060+070) ].97 307.50 204 059,70
(090) обственный капитал в т.ч.

1. Уставный капитал 1 000.00 1 000,00
эполнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль бз 861,70 59 442,80
4. Резервный капитал

(1 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 262 L69,20 264 502,50

Код строк На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

(010 Валовая прибыль бз 59з,80 45 051,10
(020) Цоходы и расходы от прочей операционной

цеятельности (доходы - расходы)
-2з 47з-,20 -7 830,70

(030) Эперационные расходы 20 595.з0 28 970,20
(040] Прибыль/убыток от операционной деятельности

(01 0+020_0З0) 19 527,з0 8 250,20

(050] цоходы и расходы от неоперационной
цеятельности

-110,00 4 2з5,50

(060) lрибьшь (убыток) до вычета налогов (040+050)
19 4t7,з0 12 485,7о

(070) fасходы по налогу на прибыль \ 827,20 938,70
(080) lрибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

)70) ].7 590,10 1]. 547,00

(090) -lрезвычайные статьи за минусом налога на
rрибыль

(1 00) -lистая прибыль (убыток) отчетного периода
i080+090)

17 590,10 11 547,00



(090 Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(1 00 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) 17 590,10 11 547,00

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

На конец отчетного периода

альдо на "01" января 2016 г.

Изменения в учетной политике и

,ая прибыль или убытки, не признанные
в отчете о прибылях и убытках

Чистая прибыль (убытки) за отчетный
].1547,00

ичение приоыли к распределению

Сальдо на "01" 60 442,70

flирекгор ОАО (LOG|C

Главный бухгалтер

Курманбеков Д.Т.

Жумабекова Э.Н.


