
ЕжЕквАртАльныЙ отчЕт оАо "Loclc"
зА 2-оЙ квАртАл 2014 годА

для публикации в средствах массовоЙ инфорд,4ации

1.,Щанные об эмитенте

Полное наименование эмитента: OTKpblToe акционерное общестt]о "LOGlC"
Сокращенное наименование эмитента: ОАО "LOGlC"
Организациоliно-правовая форма. Открытое акционерное общестао

lОридlлческий адрес эмитента: Кьlргьrзская Республика, г.Бишкек, пр.Жибек Жолу,539
Фактический адрес эмитента. Кыргызская Республика, 720033 , г.Бишкек, ул.Раззакова, 4З-7

Телефон / Факс: 996 3't2 323333 / 996 З12 666601

Основной вид деятельности эмитента: Торговля компьiOтерного оборудования

2. Копичество 8ладельцев ценньlх бумаг и работников эмитеllта:

l(оличество владельцев ценF]ых бумаг по состояниlо lla конец
о,rчет}lого года

2,00

l(оличество работгrиков эмитента на конец отчетного периода 19, t]0

З. Список lоридических лиц, в которых данный эллитеliт владеет 5 % и более УК: Herrl.

4. Информация о существенньlх фактах (далее факт), затрагивающих д_еятельность

эмитента ценных бумаг в отчетном псриоде:

l4 аttре.пяr 201-1г.

- l lослеltгtя яt t]ы Il"qa,I,a jLl lB l lде l]лоt] а кцllоl Iel]aM1

tlcct,o быltо lJыl]Jli]itIello 2l1 000 000.00 cON.l. t{,го сосl,ilвляе,1,5_5,]89,1l or, ,tистолi tlllttбы,lIIt зit')(,) l]t'tl-'t.

5. Финансовая отчетtiость эмитента за отчетньtй квартал

1) Сведения, вклlочаемые в бухгалтерский балагlс

(Tt,rc-. t.о ivr)

2) Свелеrrияr, вклIочаемые в отчет о прибылях и убытках

l(од строк
На Ha,lallo отче гного

Ilер14ода

1-1a когrе11 ol L]e ] l]ого
llериода

\ктивы

(01 0) 1. Оборотные активы 4 б з82,00 .J5 зl;з,60
(020) 2 Внеоборо rllыс акl ивы бз4,2о ,;6 з, 6()

(030) З, !олгосрочtlая деби,горская задолжеl ]l1ocTb

(040) 4, l{раткосро,,lttая леби,горская задолжеltFlость з 1 127,в0 52 7l]4,60
(050) Иtог<-l акtивы (010t02 0t03Ol04O) 7в 144,00 в9 1()r,80

обязатеllьстt]а и капитал

(06о) 1 l(ратr<осрочные обязате,lьства 23 ] 86,в0 .]6 04 1,90

(070) 2, /]огrгосрочt t ые обяiзаl ег]ьсl,ва

(0в0 Итого обязательс гва (060+070) 2з 18б,80 зtj 04 i,9L)

(090) ]обственный капитал в т,ч. 54 957,20 5_j ll]|1,9i]

1. Уставtiый капитал 1 000,0о l rlr\rl rlri

2. flополrлительный опла,lенный капитаJl

3, 1-Iераспределеi]l]ая прибыль 5з 957,20 5 2 1 l;9,90
4 Резервный капитал

(,]00) итого обязательства и собствеtl1-1ый капитал
(060+070+090) 7t] 144,00 tJ9 20],Bil

l(од строк
l ia коi]ец () I t]() llloi о

l]e r] и Oila

(010) Вч;ловая прибt.tль 8 018,20 2 бз9,00



(020) Цоходы и расходь1 от прочей операционной
цеятельllости (доходы - расходы)

,4 80з,60 -9ta2,2O

(030) Операционllые расходы 1 650,40 2168,80
(040) П рибыль/убытоl( от операционной деятельtlости

(0 1 0+020_030) 1 564,20 :j 11,90

(050) L\оходы и расходы от t.lеоперационной деятельности 1 740,б0 1 з()fi,00

(060) Гlрибыль (убыток) до tзычета F]алогов (040+050) :] з04,в0 -1 в19,90
(070) Расходlы по llалогу tla прибыt-lь з з 0,50 181,90
(0в0) Прибыль (убыток) от обычной деятельFlости (060-070)

2 9] 4,30 1 бз8,00

(090) {резвычайные статьи за миl-]усом налога lta прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (ОВ0|090)
2 9f 4,з0 ] бзt],(J()

3) Сведеriия, вклlочаемые в отчет об измеllениях L] капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченньlх эмитентом в результ:t,ге rJаз}лещения свLlДеtiиlЛ

о привлеченных средстЕ}ах, эмиссионньlх ценных бумаг, Koтopblc вклtоLiаl{)т tl себя: общиr,r обЕ.ом

привлеченtlьlх средств, использоlзаllньlх по каждому из направлений, и о ttаtlравлениЯх

использова}l ия п ривлечеl]l{ьlх средств : непl

7. Заемньlе средства, получснные эмитентом и его дочерними обществаltjи t отчетном l(варrале.

flанный пункт отра)кает заемные средства, полученные эмитентом в oTLteTHoM KBapтal]c.

и заемньlе средства, полученные дочерними обществами в от!|етном кt]артале: Heili

В. Сведегiия о долгосроLll,{ых и краткосрочных финансовьlх вложениях эмитенlа

за от.iетньrй квартал: неm

9. Доходы по ценньlм бумагам эмитента: неп)

10. Игrформация об условиях и характере сдслки, совершенной лицаlчltt, заи|ll,ерссоiJанньlмi.;

Е} совершении обществом сделl(и, включает: дату совершения сделки, иtiсРормаци}о о l-]Jlиrlн1,1и

сделкr1 l]a деятелL,l-,lость змитента (фиrrансоЕ]ьIи результат, допол1-1rtтельF|ьlс и}iiзес'rLlLlй!1 i,r г,д.),

информациrо об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сДслl{и и т,Д.),

степеLlь имеющейся заинтересоваltности (лица, заинтересоЕ]аllного в сдслке),

дату опубликоваllия информации о сделке вах массовой информацtли (прилагаеT сrt

копия огtубликоаанного сообщения), а

о сделке а уполlrомоченньlи орган п

!иреrсгор ОАО LOG|C

Главньtй бухгалтер

-.1 jl \,.q ,, .

,Ъеr*ф*г4 вл е l l и я у ведо мл с ll и rt c rl ll q)o 
L:} lvi it ц l,i е и

иil_овд."ч,)ti:ýЬJнка цеtrrrьtх буrлзt, ilcrtt

i{урпланбеков дт

ис

l{од строк 1-1a гtачало оlчетного
период;]

На KolleLl о I t.leTiloI о
ilep14()lia]

010 Сальдо rra "01" октября 20'1 З г 75 652,4о 54 649,40
020 Измелtеtiияl в учетt]ой политике и исправление

существенных ошибок
0з0 Гlеllесчита нгlое сальло

040 Чистая прибыль или убытки, lie признаl]ltые в отчете о
гiрибылях и убы,тках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 2 9] 4,з0 L tjзЕ,()о
060 !ивиленды 24 000,00
070 Эмиссия акций

0tj0 Оl[)illlи,|еllие rlрибыли к I)аспрслелеlil]lо

090 Измеilение уставl Iого l(апитала

100 Сальдо rra "0'] " яrrваря 2014 r 54 649,40 5з t) l1,40

Ухиt-lа


