
ЕжЕквАртАльньlи отчЕт оАо "LoGlc"
зА 4_ьlЙ квАртАл 2013 годА

цля публикации в средствах массовой информации

1. !анные об эмитенте

Полное наименование эмитента: OTKpbtToe акционерное общество "LОGlС"
Соr<ращенное наименование эмитента: OAO "LOGlC"
Организационно-правовая форма. Открытое акционерное общество
Юридический адрес эмитента: Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр.Жибек Жолу,539
ФаtсгическиЙ адрес эмитента: Кьtргызская Республика, 720033 , г.Бишкек, ул.Раззакова, 4З-7
Телефон / Факс, 996 312 323333 / 996 3'l2 666601

Основной вид деятел ьности эмитента : Торговля ком п ьютерного оборудован ия

2. Количество владельцев ценнь!х бумаг и работников эмитента:

l{оличество владельцев ценных бумаг по состоянию на канец
отчетного года 2,00

l(оличество работников эмитента на конец отчетного периода 20,00

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

4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

- Внеочередное собрание акционеров 05 декабря 2013 года

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, вlшючаеN,lые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, вкл}очаемые в отчет о прибылях и убытках

(тыс.сом)

l{од строк на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы

(01 0) 1, Оборотные активы Iб з41,2о 90 в25,40
(020) 2. Внеоборотные активы 430,50 бв7,50
(030) З, !олгосрочная дебиторская задол)кенность

(040) Краткосрочrlая дебиторская задолженнос I ь 58 65з,10 6 бз2,90
(050) Итого активы (010+02 0+0З0+040) 75 424,в0 9в 145,в0

эбязательства и капитал

(060) '1 . l{раткосрочные обязательства 10 512,20 1,1 619,2о
(070) 2. fl олгосрочные обязательства

(0в0) Итого обязательства (060+979; 10 512,20 1-/ 679,20
(090) собственный капитал в т.ч 64 912,60 в0 466,60

], Уставный капитал 1 000,00 1 000,00
2 !ополнительный оплаченный капитал

З. Нераспределенная прибыль бз 912,60 79 466,60
Резервный капитал

(1 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 75 424,8о 9в 145,80

Код строк на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) 3аловая прибыль 15 599,90 19 466,7о



(020) !оходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

-822,5о _540,50

(0з0) Операционные расходы 1 5вз,з0 з 1з2,60
(040) I lрибыль/убыток от операционной деятельности

(01 0+020-0з0) ].з 194,10 15 79з,60

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной деятельности
1 15в,10 -з0,70

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 12 0з6,00 15 762,90
(070) Расходы по налоrу на прибыль 1 20з,60 1 576,з0
(0в0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)

10 832,40 14 186,60

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (0В0+090)
10 831,40 14 1в6,60

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения сведения
о привлеченных средствах, эмиссионньlх ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем

привлеченных средств, использованньlх по каждому из направлений, и о направлениях
использования привлеченных средств: неrп

7. Заемньtе средства. полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.

,Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале,
и заемньiе средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале: Hern

В. Сведения о долгосрочньlх и краткосрочных финансовых вложениях эмитента
за отчетньlй квартал: }rеrп

9. !оходьl по ценным бумагам эмитента: неm

'l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованньlми
В СОвеРшении обществом сДелки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии
сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д,),

информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.),

степень имеющейся за интересованности (лица, заинтересованного в сделке),

дату опубликования информации о сделке в средствах массовоЙ информации (прилагается

копия опубликованного сообщения), а т

о сделке в уполномоченныи орган

!иректор ОАО 'LOGIC"

Главный бухгалтер

ценных бумаг: неm

l(урманбеков fl Т

Код стров на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на "01" октября 201З г 52 876,60 64 912,60
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо

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

050 *lистая прибыль (убытки) за отчетный период 10 вз2,40 14 186,60
060 L{ивиденды

07с Эмиссия акций

0вс Эграничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала

100 альдо на "01 " января 2014 г бз 709,00 79 099,20

Ухина И С


