
Е)кЕквАртАльньlи отчЕт оАо "LoGlC"

зА l квАртАл 2015 годА

для публикации в средствах массовой информации

1. ffанные об эмитенте

Полное наи[/енование эмитента: OTKpblToe акционерное общество "LOGlC"

Сокращенное наименование эмитента, ОАО "LOGIC"

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
Юридический адрес эмитента: Кыргызская Республика, г.Бишкек, пР,Жибек ЖОЛУ,539

Фапический адрес эмитента: Кыргызская Республика, 720033 , г.Бишкек, ул.РаЗЗаКОВа, 43-7

Телефон / Факс: 996 312 32З333 / 996 312 666601

Основной вид деятельности эмитента. Торговля компьютерного оборудования

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:

l{оличество tsладельцев ценных бумаг по состояниlо на конец
отчетного года

2,00

|{оличество работников эмитента l]a конец отчетного Ilериода 1в,00

З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 % и бОлее УК: неrП.

4, Информация о существенньlх фактах (далее факт), затрагивающих деятеrlьность

эмитента цqнньlх бумаг в отчетном периоде:

26 марта 2015гоода

- Годовое общее собрание акционеров

_ Избрание /]иректором ОАО' LOGlC" Курманбекова ,Qанияра Табалдиевича

- Избрание Ревизором ОАО 'LOGlC" Кыдырбаева Марата Жакшылыковича

- }-]ачислениедивидендов акционерам 24 000 о00 00 сом, LlTo составляет. 44,72all о-l-оставшейся части чистой

прибылИ за 2013 год на суммУ-,1 9 413 669 о0 сом, а также 23,3В% отчистой прибыли за 2014год, ч,го

составляет-4 5Вб 3З'1 ,00сом

5. Финансовая отчетность эмитента за Qт,tстный кsартал

1) Сведения, вlшtочаемые в бухгалтерский баланс
(Tbrc.coM)

l(oll строк
На llачало огчетF]ого

периода
i ]a конец отчетного

Ilериада

Активы

(010) 1, Оборотные акгивы 101 695,06 з9 726,50

(020) 2. Внеоборотllые активы 461,90 420,00

(0з0, 3. Дол госtlоч ная дебиторская задол)l(енность

(040) 4. l(раткосрочtзая дебиторская задо]l)кенность з8 99з,90 27 в10,00
(050) Итого активы (01 0+02 0+0З0+040) 141 150,90 67 956,50

обязательства и капитал

(060) 1. l{раткосрочные облзательства 66 549,00 9 076,00

(070) 2. Долгосрочttые обязательства

(080) Итого обяз;tтеJ]ьстl]а (060+070) 66 549,00 9 076,00

(090) обственный кагlитаrl в г,ч 74 601,90 5в 8в0,50

1. Уставный капитал 1 000,00 1 000,00

2,,Щополrrиlслt,ный оплаченный кэпитал

3. НераспредеJlеllF]аrl прибыль 7з 601,90 57 880,50

Резервttый капитал

(1 00) 141 150,90 67 956,50



l(од cTpot
на rtачало огчетгlого

периода
lia коrlец отчеtного

периода
(01 0) Валовая прибыль з1 79з,в0 14 55з,20
(020) ]сlходы и расходы от прочей операционной

цеятельности (доходы - расходы)
-4 209,40 ]3t,70

(0з0 ]перационные расхады 5 бзв,00 2 вв2,1о
(040) Прибыль/убыток от огiерациоl-|l]ой деятельt tости

(01 0+020-030) 21946,00 10 9зв,в0

(050) Щоходы и расходы от неоперационной деятельl]ости 40з,50 78в,80

(060, Трибыль (убыток) дQ вычета 1,1аJlогов (040+050) 72 з49,50 I1,/2] ,6о
(070) Расходы по гlалогу гrа гtрибыль 7 2з4,90 I112,70
(0в0) Прибыль (убыток) от обычгtой деr]тельtiости (060-070)

20 114,60 10 554,80

(090) uIрезвычайные статьи за миllусом ttагlога гtа гtриЬыllь

(1 о0) t"lистая прибыль (убыток) отчетF]ого гlериада (0В0 F09O)
2а II4,60 10 iэ54,B0

2) Сведения, вклlочаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, вlшlочаемьiе в отчет об измеl]ениях в l(аllитале

6. Сведения о liаправлении средств, привлеченньlх эмитс]|lтом в результате размещения сведеltиrl

о привле(lенньlх средствах. эмиссионньlх ценньtх бумаг, которые вl(лlоча}от в себя: обЩИй ОбЪОl"1

привлеченньlх средств, использованньlх по каждому из наr!равлсниЙ, и о направлснИях

использования привле(lенных средств: неm

7. Заемные средства, полу(lенные эмитентом и его до(tерними обществами в отчетном квартале.

,Щанньrй пункт отражаст заемньlс средства, полученtjые эмитен,rOм Ёt отчетt,lом кtsартале,

и заемны0 ср9дства! полуtlе}]лlые дочерltими обществами а oTчeTHoM кварталс:

Заемные средства, гlолученньlе эмитентом в отчетном

квартале:

Заемньtе средства. полученные дочерними
общсствамtl эмитента в отчетном l(Е]артале

В. Сведеriия о долгосрочных и краткосрочньlх финансовых вложениriх эмИтеНТа

за отчетньlй квартал: неm

9. Доходы по liснllым бумагам эмитOнта: нс)m

l{од cTpot На начало от!]етFIого

периода
1-1a коttсц о]четнQго

гtериода

010 альдо на "01" ягtваря 2015 г 52 194,60 11 2 / I,6о
020 Изменеtлия в учетной политике и испра{зление

существенr]ых ошибок

030 Гlересчитаt rllое сальлс

040 Чис-гая rrрибыль или убытки, не призt]анные в отчете о

прибылях и убытках
050 -lистая прибыль (убытки) за о-гчетный периол 20 114,60 10 554,90
060 цивиденды 24 000,00

070 Эмиссия акций

0вс Ограttи.tеtlие гtрибыли ( расllределениlо

090 Измсrtеьtис yci JBllol о l(зпиlаlIа

100 Сальдо на "01" апреля 2015 г 72 зо9,20 57 826,50



10. ИнфоРмация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными

в совершени'и обществом сделки, акflючает: даry совершения сделки, информацию Q влиянии

сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т,д.),
.]информацию QP условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.),

'.степень ймеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке),

даry огiубЛиковiния информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается

копия опубликова[iного сообчlения), а также дату направления уведомления с информациеЙ
о сделке-в уполномоченный орган по реryлираванию рынка ценных бумаг: Herrt

отхр
у. ]ý

flирекгор OAO "LOGIC

l.

Главный бухгалтер

l{урманбеков fl.T

)l{умабекова Э Н.оАо
l0(


