
ЕжЕквАртАльныи отчЕт oAo,,Loclc,,
зА 1_ыЙ квАртАл 2014 годА

для публикации в средствах массовой информации

1. flанные об эмитенте

полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "LоGlс"
Сокращенное наименование эмитента. OAO "LOGlC''
ОрганизацИонно-правОвая форма. Открытое акционерное общество
Юридический адрес эмитента: Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр.Жибек Жолу,539
Фактический адрес эмитента: Кыргызская Республика, 720033 , г.Бишкек, ул.Раззакова, 43-7
Телефон / Факс: 996 312 323333 / 996 312 6666О1
основной вид деятельности эмитента. Торговля комп ьютерного оборудования

2, Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:

l(оличество владельцев ценных бумаг по состоянию на l(онец
0тчетного года 2,00

{оличествО работникоВ эмитента на конеЦ отчеIного периода 1в,00

З. Список юридических лицJ в которых данный эмитент владеет 5 % и более УК: неm.

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

28 марта 20l4г,
- Годовое общее собрание акционеров
- Избрание Щиректором оАо (LoGIC> Курманбекова {аltrtяра Табалдиевlrча
- Избрание Ревизором оАо (LOGIC> Кылырбаева Марата }Какшылыl(оt]lIrlа
- Начисление дивидендов акционерам 24 000 000,00 coi\{, что составляет 55,28% от чrrстой прибыли за 20lJгод.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

(тыс.сом)

2) Сведения, вклtочаемые в отчет о прибылях и убытках

l(од
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы

(010) 1, Оборотные активы 90 825,40 46 382,00
(020) 2. Внеоборотные активы 687,50 бз4,20
(030) З. flолгосрочная дебиторская задол){енность

(040) Краткосрочная дебиторская задол)(енносlь 6 бз2,90 з 1 127,80
(050) Итого активы (010+02 0+030+040) 98 145,80 78 144,00

Jоязательства и капитал

(060) 1, Краткосрочные обязательства 17 679,20 23 186,80
(070) 2,Щолгосрочные обяза lельства

(0в0) 4того обязательства (060+070) \] 679,20 2з 186,в0
(090) ]обственный капитал в т,ч. 80 466,60 54 951 ,20

'1 . Уставный капитал 1000,00 1 000,00
2 !ополнительный оплаченный капитал

3, Нераспределенная прибыль 79 466,60 5з 957,20
4. Резервный капитал

(100 итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 9в 145,80 7в 144,00

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода



(010 Валовая прибыль 19 466,70 8 018,20
(020 Цоходы и расходы от прочей операционной

qеятельности (доходы - расходы)
-540,50 -4 80з,60

(030, Jперационные расходы з 1з2,60 1 650,40
(040, lриOыль/уOыток от операционной деятельности

l010+020-0з0) 15 79з,60 1 564,20
(050 Цоходы и расходы от неоперационной деятельности

-з0,70 I7 40,60

(060) Трибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 15 762,90 з з04,80
(070) Расходы по налогу на прибыль 1 576,30 зз0,50
(0в0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)

14 186,60 2 914,зо
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (0В0+090)
14 185,60 2 974,зо

З) Сведения, вlиючаемые в отчет об изменениях в капитале

6. СВеДеНИЯ О напраВлении средств, привлеченнь!х эмитентом в результате размещения сведения
О ПРИВлеченных средствах, эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем
привлеченных средств, использованных по каждому из направлений, и о направлениях
использования привлеченных средств: ffеm

7. 3аеМНЫе Средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.

flаННЫй ПУНКТ Отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале,
И 3аеМНЫе СРедства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале: неrп

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

9. Доходы по ценным бумагам эмитента; Heln

10. Информация об условиях и характере сделки, совершеннай лицами, заинтересованными
В СОВеРШеНИИ ОбЩеСтвом сделки, включает: даry совершения сделки, информацию о влияriии
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 заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке),
даry опубликования информации о сделке в вах массовой информации (прилагается
копия опубликованного сообщения), а я уведомления с информацией
о сделке в уполномоченньlй орган ценных бумаг: неm

flиректор ОАО "LOGlC"

Главный бухгалтер

l{урманбеков fl_T

Код
cTpot(

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

01 Сальдо на"О1'.'де$аiр.хl, 2o/l о 64 912,60 75 652,40
02с лзменения в учетной политике и исправление

]ущественных ошибок
030 Пересчитанное сальдо

040 -lистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
lрибылях и убытках

050 -{истая прибыль (убытки) за отчетный период 14 186,60 2 974,з0
060 ]ивиденды 24 000,00
070 эмиссия акций

0в0 Ограничение прибыли к распределению
09с Изменение уставного капитала

10с Сальдо Ha"O1"a"rzp4,22 2о/4 у 79 098,20 54 676,70

iý!l гi ,Yl,i"b, -/хх J \:-
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ф*у:iffi Ухина И,С


