
оАо "Loclc"
Отчет о хозяйственной деятельности за 2017т.

1. flанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента

Оmкрыmое акцчонерное обulесmво <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: 21 (двадцать один)

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

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

тыс.

Код строк
На начало

отчетного периода
На конец

отчетного периода

Активы

(010 'l . Оборотные активы t44277,9o 55 118,90
(020 z. внеоооротные активы 209,80 10 392.90
(030 ,. лолгосрочная деоиторская задолженность

(040 +. краткосрочная деоиторская задолженность
120 014,80 141658,50

(050 /lтого активы (UlU+Uz U+UзU+U4U) 264 502,50 207 L7O,зо
Jоязательства и капитал

(060 1 . Краткосрочные обязательства 204 059,70 128 509,40
(070 2.,Щолгосрочные обязательства

(080 /lтого обязател ьства (060+070) 204 059,70 128 509,40
(090 jооственный капитал в т.ч.

1. Уставный капитал 1000,00 1000,00
2.,Щополнительный оплаченный капитал

J. нераспределенная приоыль 59 442,80 77 660,90
+. резервныи капитал

( 100 лтого ооязательства и сооственныи капитал
i060+070+090)

264 502,50 207 L7O,зо

Код строк
На начало

отчетного периода
На конец

отчетного периода

(010 Валовая прибыль 45 051.10 68 550,60
(020 Щоходы и расходы от прочей операционноti

цеятельности (доходы - расходы)
-7 830,70 -tzо4з,7о

(030 эперационные расходы 2897о,20 25 864,10
(040 Прибыль/убыток от операционной деятельности

:010+020-030) 8 250,20 30 642,80

(050 Цоходы и расходы от неоперационной
цеятельности 4 235,50 5 664,30



(060 Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
L2 485,70 36 307,10

(070 Эасходы по налоry на прибыль 938,70 з 228,зо
(080 -lрибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

)70) 11547,00 зз 078,80

(090 lрезвычаиные статьи за минусом налога на
,Iрибыль

(100 {истая прибыль (убыток) отчетного периода
:080+090)

t7 547,оо 33 078,80

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

,Щирепор ОАО (LOGIC>

Главный бухгалтер
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Курманбеков Д.Т.

Жумабекова Э.Н.

на "0'|" января 2017 г,

в учетнои политике и исправление

прибыль или убытки, не признанные в

33 078,80


