
ЕжЕквАртАльньlи отчЕт oAo "LoGlc"
' i 

зА l квАртАл 20,tб годА

для публикации в средствах массовой информации

1. Данные об эмитенте

Полное наименование эмитента, Открытое акционерное общество "LOGlC"

Сокращенное наименование эмитента, ОАО "LOG|C"

Организационно-правовая форпла, Открытое акционерное общество
Юридический адрес эv]итента, Кьtргьlзская Республика, г.Бищкек, пр.Жибек ЖОЛУ,539

Фактический адрес эмитента, Кьtргьlзская 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 ценньlх бумаг и работников эмитента:

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного года

2,00

Количество работников эмитента на конец отчетного периода 16,00

З. Список юридических лиц, в которых данньlй эмитент владеет 5 % и более УК: неm.

4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценньlх бумаг в отчетном периоде:

2В марта 2016года

- Годовое общее собрание акционеров

- Избрание !иректором ОАО' LOGlC" Курманбекова,Щанияра Табалдиевича

Избрание Ревизором ОАО 'LOGlC" Кьrдьrрбаева Марата Жакшьtльtковича

- [iачисление дивидендов акционерам ,1 5 966 000,00 сом, что составляет: 90,77% от чистоЙ

прибьiли за 2015 год

1 ) Сведения, включаеN/ые в бухгалтерский баланс
(Tbrc сом)

Код строк
на начало отчетного

периода
На конец отчетноl о

периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 192 67з,50 144 з8в,50
(020) Внеоборотные активы 35в,40 зз2,60
(0з0) 3. !олгосрочная дебиторская задолженность

(040) Краткосрочr rая дебиторская задолженность 69 1з7,з0 25 441,в0
(050) Итого активы (010+02 0+030+040) 762169,20 170 16в,90

обязательства и капитал

(060) 1, Краткосрочные обязательства 197 з07,50 1 lб в7з,50
(070) 2, !олгосрочньtе обязательства

(0в0) Итого обязательства (060l 070) 197 з07,50 l1б 873,50
(090) собственный капитал в т.ч

1. Уставный капитал 1 000,00 1 000,00

2,,Щополнительный оплаченный капитал

З. Нераспределенная прибыль бз 861,70 52 295,ц0

4, Резервгrый капитал

(1 00) итого обяздтельства и собственный капита'л
(060-070+090) 262 769,2о 170 1бв,90



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вl(лючаемые в отчет об изменениях в капитале

6, Сведения о направлении средств, привлеченньlх эмитентом в результате размещения сведения
о привлеченньlх средствах, эмиссионньlх ценных бумаг, KoTopt,le включают в себя: общий объем
привлеченньlх средств, использованных по каждому из направлений, и о направлениях
использования привлеченных средств: неrп

7. Заемные средства, полученньlе эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале,

!анный пункт отражает заемные средства, полученньlе эмитентом в отчетном квартале,
и заемньlе средства, полученньlе дочерними обществами в отчетном квартале:

В. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента
зэ отчетньtй квартал: неm

9. ýоходьl по ценным бумагам эмитента: неrп

l(од строк на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) ВаrIовая прибыль бз 593,80 1з1 зз0,20
(020) fоходы и расходы от прочей операционной

]еятельности (доходы - расходы)
-2з 471,2о ,119 7з4,з0

(0з0) Эперационные расходы 20 595,з0 8 з87,80
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(0 1 0+020-030) 19 527,з0 з 208,10

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности _110,00 1191,60

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 19 41],зо 4 з99,70
(070) Расходы по налогу на прибыль I в2],2о 440,00
(0в0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)

17 590,10 з 959,70

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (0В0+090)
17 590,10 з 959,70

Код cTpot на начало отчетного
периода

На конец о гчетн()г()
периода

010 Сальдо на "01"Января 2016 г, 112]1,60 64 8б1,70
02t Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
0зс Пересчитанное сальдо

04с Чистая прибыль или убытки, не признанl]ые в отчете о
прибылях и убытках

17 590,10 4 з99,70
05с Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 24 000,00 15 966,00
06с Цивиденды

07с Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на "01" Апреля 2016 г 64 861,70 5з 295,40

Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
квартале:

Заемньtе средства, полученные дочерними
обществами эмитента в отчетном квартале

Банковский кредит в ФЗАО (ДКИБ)) на сумму 420 000 00
(Четыреста двадцать тысяч) долларов США,



10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованньlми
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 имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке),

Даry ОПУбЛИКОВания информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается
копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией
о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценньlх бумаг: неm

flиректор ОАО 'L Курманбеков ! Т

}l{умабекова Э НГлавньtй бухгалтер


