
ЕжЕквАртАльньlи отчЕт оАо,,LoGlc,,
зА 3- иЙ квАртАл 2014 годА

для публикации в средствах массовоЙ иFiформации

1. ýангtьlе об эмитенте

полt-tое наименование эмитента: Открытое акционерное общество "LоGlс"
Сокращенное наименование эмитента: OAO "LOGlC"
ОргаtlизацИонно-правОвая форма. Открытое акционерное общество
lОридический адрес эNлитента Кьtргьlзская Республика, г.Бишкек, пр,Жибек Жолу,5З9
ФактическИй адреС эмитента. Кьtргьtзская Республика, 72003З , г,Бишкек, ул.Раззаксrва, 4З-7
Телефон / Факс: 996 312 323333 / 996 З12 666601
основной вид деятел ьности эмитента: Торговля комп ьютерного оборудова н ия

2. l{оличество владельцев ценных бумаг и работников эм!lтента:

I{оltичество l]ладельцеЕJ ценных бумаг по состоrlниlо на конец
огt]етllого года 2,00

l(оrlичество работников эмитенl-а на коlлец отчетного периода 19,00

З. Спttсок lорид}l(lеских лиц, в которых данный эмитент владсет 5 % и более УК: Henr.

4, Ин(эорt"rация о сущсственных фактах (далее факт), затрагиваtощих деятельность
эtиитеltта ценньlх бумаг в отчетном периоде: нсrп

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
"i )Оведения, включаемые в бухгалтерский баланс

(l ьlс,солл)

2) Свсдс:riиlr, ,зкjllочаеглые в отчет c.l прибыllях и убытках

l{од строк l--la начало отче]ного
периода

lla коttец оlчс гl]ого
г]еrjиодi]]

Активы

010 1 . Оборотгrьrе акIивы з5 в5з,60 з2 898,40
020 2- Внеоборотllые активь1 56з,60 5 1 1,50
0з0) 1J,''lолгосрочгrая дебиторская задолженность

040 4. l{раткосрочная лебиторская задол)(енность 52 7в4,60 .]1616,]0
050) Итог0 активы (0'1 0,t02 0+030+040) в9 201,в0 65 02б,00

обязательства и капитал

(060) 1, l(раткосрочные обязательства зб 041,90 12 ]1з,7о
(070) 2, flолгс.lсрочt tые обязательстlJа

(0i]0) И lого обяза lельства (060 t070) зб 041,90 12 77з,70
(090) Собствеtltlый капитал в Lч. 5з ]-59,90 52 252,з0

1 Устаrзный капитаjl 1 000,00 ] 000,00
2, f]оп o.1l t iит ельгt ы й оплачегtt tы й капитал

З, Нсраспрелеленl larI прибыло 52 159,90 51 252,з0
4. Резервrrый кагlитал

(1 00) итого обязательс-гl]а и собс:твенгtый капитал
(О6Oз 070+090) в9 201,Е0 65 ()2_tj,OU i

l{ол cTiэc.lK
на начало отчетl]ого

периода
1-1a коltсэц ol LleтllorO

l l() р иiо,ца

(010) L]аловаrl гlрибылlь 2 бз9,00 5 071,в0
(020) ||оходlы и расхолы от гrрочей операциоFlllои

цеrl l ельносIи (llоходы - 1_1асхолыj
_982,20 _1 618,,;(_)



(030) рqUЛUЛtlI 2 16в,в0 4 290,70(040)

-51]",90 _вз7,40
(050) рduл(Jлы u l неоперацион1-1ой деятельности

_1 зOв,00 -70,10
(о60) \ywol lul1/ лu вычета налогов (04О+050) -1 в19,90 _907,50
(о70)

@б
у гliJ llриOылЬ _1в1,90 -90,70

-1 638,00 -в16,в0
(090) lусJоDlчdиньlс L;Iатьи за минусом налога на прибыль

(1 00) lриltJts,lJ lb (уuыrок,) отчетного периода (080+999;
_1 бзв,00 -в 16,в0

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в каI]итале

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения сведения
о привлеченных средствах, эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем
привлечснных средств, использованных по каждому и3 направле ний, и о направлениях
использования привлеченных средств: Hern

7" 3аемные средства, полученные эмитентом и еrо дочерними обществами в отчетном квартале.
flаьrный пугlкт отражает 3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале,
и 3аемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале:

l{од строк
1-1a начало отчетного

периода
На коttец отчетllого

периода
010 ,lьдо на "U1" окlяЬря 2014 г 54 649,40 5з 011,4002с уlо|чI9пспу|N б учеlнои политИке И ИСПРаВленИе

существенных ошибок
030 h,ЛО

040 Чистая прибыль или убытки, не признаiнББъйыЙ
прибылях и убытках

050 Ч истая прибыл ь 1убытки;-аЪilЙЙffi -1 бзв,00 _в16,в0
060

с70 Эмиссия акциЙ

0вс Ограничение прибыли к распределенЙЙ
о90 Изменение уставного капитала

]00 Сальдо цз "g1;дllЙБЭИfr
5з 011,40 52 194,60

Заемные средстЕ}а, полученные эмитентом в отчетном
вартале:

Заемные средства, полученные дочерними
обществами эмитента в отчетном квартале

БанковскиЙ кредиТ в размере - 5о0 оOо,00 (ПятьсоТ ТlэlСЯЧ)
долларов США

8. Сведения о долгосрочных
за отчетный квартал: неrп

и краткосрочных финансовых вложениях эмитента

9.,Щоходьr по ценным бумагам эмитента: Hern

10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии
сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дOполнительные инвестиции и т.д,),
информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия) цена сделки и т"д.),
степенЬ имеющейсЯ заинтересоВанности (a,ица, заинтересованного в сделке),
дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается



копия опубЛиковаliногО сообщения), а также даry направления уведомления с информацией
о сделке в уполномОченный оргаtl по регулированию рынка ценных бумаг: rlem

!ирепор ОАО 'LOGlC'

Главный бухгалтер

l(урманбеков ! Т

}l{умабекова Э, Н


