
ЕжЕквАртАльньlи отчЕт оАо,.LoGlC,,
зА lV 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 (lopMa. OTKpblToe акционерное общество
Юридический адрес эмитента, Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр.Жибек Жолу,539
Фаtсгический адрес эмитента. Кыргызская Республика, 720033 , г.Бишкек, ул.Раззако ва, 43-7
Телефон / Факс 996 312 323333 / 996 312 666601
основноЙ вид деятелЬности эмитента Торговля компьютерного оборудования

2. Количество владельцев це}{ных бумаг и работников эмитента:

l(оличество владельL{ев ценных бумаг по сосlояниlо Fia конец
отчетного года 2,00

количество работников эмигента l]a коllец отчетноlо периода 1в,00

з. 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: Hern

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

(тыс.сом)

2) Сведения, вклIоL]аемые в огL]еТ о прибылях и убытках

.|

l{од строк на нача;lо отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные акI,ивы з2 в98,40 101 695,06
(020) 2, Внеоборотные активы

5 1 1,50 461,90
(030) 3, flолгосрочная деби,горскаrl задолженFIостtэ

(040 4 l(раткосрочtlая 71ебиторская задолженность 31 616,10 з8 99з,90
(050 Итого активы (01 0+02 0+0З0 г040) 65 026,00 141 150,90

Jьязательства и капитал

(060) ] . l{раткосрочные обязатеj-]ьства 12 7]з,lа 66 549,00
(070) 2, fl олгосрочные обязательстl]а
(0в0) Итого обязател ьства (060+070) I71]з,lо 66 549,00
(090) собственгrый каllитал в I.ч 52 257,зо 74 60],9о

1 Уставltый капиl ал r 000,00 1 000,00
2 !ополниtспьный оплачеttный капиIал

3 1-1ераспределенная прибыль 51 252,з0 7з 601,90
4, Резервныи каllи],ал

(100) итого обязательства и собсгвенный капитал
(060+ 070з 090) 65 026,0о 141 150,90

l{од строк 1-1a начало отчетного
гlериода

На когiец оl,четFIого
периола

(010) Валовая прибылlь 5 071,в0 з 1 793,80
(02о) Цоходы и расходы о,r . rlрочей огtерационноЛ

цеr]тельности (доходы - расхолЁl) 1 618,50 -4 209,40



(0з0) Операцио1.11-1ы€ р?схоýlэl 4 29о,]о 5 63в,00
(040) П рибыл ь/убыток от операLlйЪн нБЙlБiБЪЙЪти

(01 0+020_0з0) -вз7,40 21 946,00
(050) ЦоходЫ и расходы от неоперациогtной деяriйьности

-70,10 40з,50
(060) Прибыль (убыток) до вычета налЙоБlОТбТОSО] -907,50 22 з49,50
(070) Расходы по налогу на прибылi -90,70 2 2з4,9о
(0в0)

_в16,в0 20 114,60
(090) чрезвычайные статьи за минусом 1,1алога на прйбiБi

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного пБриоМОВОЮgО)
-в16,в0 20 114,60

l{од строк
1,Ia начало отчетного

периода
На конец отчегllого

периода
010 -альдо t-la "01" октября 2014 г 53 011,40 52 194,60
020 изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
0з0 Пересчитаtlt]ое сальдо

о4г --]истая прибыль или убытки, не призна1-1ные в огчете о
lрибылях и убытках

05с t,,]истая прибыль (убытки) за отчетный гrерtr,lод -в16,80 20 114,6t]
060 ||ивиденды

070 Эмиссия акций

0в0 ограничс.ние прибыли к распределениlо

090 Изменение устаt]l1ого l(апитапа

100 Сальло на "0'] " января 2О15 г 52 194,60 72 зо9,20

з) Свеления, вклlочаемые в отчет об изменениr]х в капитале

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения сведения
о привлеченных средствах, эмиссионньlх ценньlх бумаг, которые включают в себя: общий объем
привлеченНых средств, использованных по каждому из напраЕ]лений, и о направлениях
использования привлеченньlх средств: неrп

7, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале"
,щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале,
и заемньlе средства, полученньIе дочерними обществами в отчетном квартале:

8, Сведения о долгосрочных и краткосроt|ных финансовьtх вложениях эмитента
за отчетный квартал: неm

9, flоходы по ценньlм бумагам эмитента: Hern

10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки, вкл}очает: дату совершения сделки, информацию о влиянии
сделки на деятельность эмитента (финансовьlй результат, дополнительньlе инвестиции и т.д.),
ИНфОРМаЦИЮ Об УСЛОВИЯХ и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.),
степень имсющсйся 

заинтсресованносT 
и (лица, заинтересованного в сделке),

дату опублИкованиЯ информацИи о сделке в средствах массовой информации (прилагается

3aeMHble средства, полу(iенные эмитентом в отчетном
квартале:

3аемные средства, полученные дочерними
обществами эмитента в отчетном квартале

Ьанковский кредит в размере 5оо 0оО 0О (Пя,t,ьсо.t тt tсяч)
долларов США

d
L



копия опубликованного сообщения), а

о сдслке в уполномоченный орган по

также дату направления уведомления с информацией
регулированию рынка ценных бумаг: неm

!иректор ОАО 'LO

Главный бухгалтер

l{урманбеков ! Т

}l{умабеr<ова Э Н


