
ЕжЕквАртАльньlи отчЕт оАо "LoGlc"
зА lV квАртАл 2015 годА

цля публикации в средствах массовоЙ информации

1. ,Щанные об эмитенте

Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество "LОGlС"
Сокращенное наиN,lенование эп/итента. ОАО "LOGIC"
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 666601
Основной вид деятельности эм итента. Торговля комп ьютерного оборудован ия

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:

(оличество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
]тчетного года 2,00

(оличество работников эмитента на конец отчетного периода 16,00

3. 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:

неm

Выплата дивидендов акционерам общества

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

(Tbrc,со м )

Код строк на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы

01 0) 1. Оборотные активы 62 667,00 24I4I1,o0
020) 2. Внеоборотные активы з97,00 з5в,00
0з0) 3, !олгосрочная дебиторская задолженность

040 4- Краткосрочная дебиторская задолженность 5 700,00 20 455,00
(050) Итого активы (010+02 0+0З0+040) 68 764,00 262 2з0,00

обязательства и капитал

(060) 1, Краткосрочные обязательства 11275,00 195 480,00
(070) 2, flолгосрочные обязательства

(0в0) Итого обязательства (060+070) I1.275,оо 19 014,00
(090) эобственный капитал втч 57 4в9,00 66 750,00

1, Уставный капитал 1 000,00 1 000,00
2, flополнительный оплаченный капитал

З, Нераспределенная прибыль 56 489,00 65 750,00
Резервный капитал

(1 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) бв 764,00 762 2з0,00

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк
на начало отчетного

пеDиода
На конец отчетного

периода
(010) Валовая прибыль 9 1в7,00 ].01 102,00



(020) !оходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

6 бз6,00 в2 252,0о

(0з0) Операционные расходы з 171,00 i0 860,00
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(01 0+929-gз91
_620,00 7 990,00

(050) Щоходы и расходы от неоперационной деятельности -з50,00 127t,00

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) -970,00 9 261,00
(070) Расходы по налогу на прибыль 0,00 926,00
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) _970,00 в зз5,00

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(1 о0) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (0В0+090) _970,00 8 зз5,00

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных 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: неrп

7, 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.

!анный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале,

и заемные средства, полученньlе дочерними обществами в отчетном квартале:

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньlх финансовых вложениях эмитента
за отчетный квартал: неm

9. Доходы по ценньlм бумагам эмитента: неm

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

Код строк на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

01с Сальдо на "01"Октября 2015 г 5в 459,00 57 4в9,00
02с Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
0зс Пересчитанное сальдо

04с Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
прибылях и убытках

05с Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -970,00 9 261,з0
06с L[ивиденды

07с эмиссия акций

0в0 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение ycTaBHol о капитала

10с Сальдо на "01" Января 2016 г 57 489,00 66 750,з0

3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном
квартале:

3аемные средства, полученные дочерними
эбществами эмитента в отчетном квартале

Банковский кредит в ЗАО <Кыргызский Инвестиционно-Кредитный
банк> на сумму 830 000,00 (Восемьсот тридцать тысяч)

долларов США.
Банковский кредит в ФЗАО <ДКИБ)) на сумму 850 000 00

(Восемьсот пятьдесят тысяч) долларов США,



в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии

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 имеюч4ейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке),

дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилаrается

копия опубликованноrо сообщения), а также даry направления уведомления с информациеЙ
о сделке в уполномоченный орган по реryлированию рынка ценных бумаг: неm

!ирекгор ОАО Курманбеков fl.T

Жумабекова Э,Н,Главный s##ýtr
ffi-ъйд#ffiы ryщ


