
ЕжЕквАртАльныЙ отчЕт оАо .,Loclc.,

зА 3_иЙ квАртАJI2013 годА

для публикации в средствах массовой информации

1.,Щанные об эмитенте

полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "LоGtс"
Сокращенное наименование эмитента: ОАО "LOGIC'.
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
ЮРИДИЧеСКИЙ адрес эмитента: Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр.Жибек Жолу,539
ФакгическИй адреС эмитента: Кыргызская Республика,720033, г.Бищкек, ул.Раззакова,43-7
Телефон / Факс: 996 312 323333 / 996 312 666601
основной вид деятельности эмитента: Торговля компьютерного оборудования

2. Количество владельцев ценных бумаr и работников эмитента:

(оличество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
)тчетноrо года 2,00

(оличество работников эмитента на конец отчетного периода 2I,0o

3. СПИСОК ЮРидических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 % и более УК: неm.

4. Информация о существеннь]х факгах (далее фаш), затрагиваюlцих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде: нет

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

(тыс.сом)

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код cTpot на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

\ктивы

(010) 1. Оборотные активы 22 5з8,7о Lб з4t,zо
(020) . Внеоборотные активы 407,00 430,50
(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность

(040) Краткосрочная дебиторская задолженность 487з6,2о 58 653.10
(050, 4того активы (0,10+02 0+030+040) 71681,90 75 424,8о

uоязательства и капитал

(060. 1 . Краткосрочные обязательства 18 804,60 10 512,20
(070] 2.,Щолгосрочные обязательства

(080 Итого обязательства (060+979; 18 804,60 10 512,20
(090] ]обственный капитал в т.ч. 52 877 ,зо 64 912,60

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

. Нераспределенная прибыль 51877,30 65 912,60

. Резервный капитал

(100) итого оOязательства и соOственный капитал
(060+070+090) 71681,90 71 681,90

{од строн на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеоиола

(010] Валовая прибыль 12 810,10 15 599,90
(020] цоходы и расходы от прочей операционной

цеятельности (доходы - расходы)
-240,00 -822,5о



(0з0] Эперационные расходы 3 52з,50 1 583,30
(040) lриОыль/убыток от операционной деятельности

l010+020-030) 9 046,60 13 194,10
(050) цоходы и расходы от неоперационной деятельности 278,60 1 158,10
(060) 1рибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 9 з25,2о 12 036,00
(070) Расходы по налоry на прибыль 932,50 1203,60
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)

8 з92,7о 10 832,40
(090) ,lрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(1 00] .]истая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
8 з92,7о 10 832,40

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. СВедения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения сведения
О ПРИВЛеЧенных средствах, эмиссионных ценных бумаг, которые вкпючают в себя: общий объем
ПРИвлеченных средGтв, использованных по каждому из направленuй,и о направлениях
использования привлеченных средств: Hern

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и егодочерними обществами в отчетном квартале.

ДаННЫй пУНкт отрахtает 3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале,
И Заемные средства, полученныедочерними обlлествами в отчетном квартале: неrп

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента
за отчетный квартал: неlп

9. Доходы по ценным бумагам эмитента: неm

'l 0. ИНфОРМация об условиях и характере сделки, соверщенной лицами, заинтересованными
В СОВеРШеНИИ ОбЩеСтвом сделки, включает: даry совершения сделки, информацию о влиянии
сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.),
ИНфОРМаЦиЮ об условиях и характере закпюченной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.),

степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке),

Даry ОПУбЛикования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается

копия опубликованного сообlцения), а та ия уведомления G информацией
о сделке в уполномоченный орган по ценных бумаг: Hern

ffирекгор ОАО "LOGIC"

Главный бухгалтер

}Ё

Курманбеков Д.Т.

Код cTpot на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

01с Эальдо на "01" июля 2013 г 43 552,00 52 876,60
02с 4зменения в учетной политике и исправление

]ущественных ошибок
030 ересчитанное сальдо

040 {истая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
rрибылях и убытках

05( -lистая прибыль (убытки) за отчетный период 8 392,80 10 8з2.40
06( ]ивиденды
07( Эмиссия акций

08( Ограничение прибыли к распределению
09( Изменение уставного капитала

10с Эальдо на "01" октября 2013 г 51944,80 63 709,00

Ухина И.С


