
ЕжЕквАртАльныЙ отчЕт oAo "Loclc"
зА ll квАртАл 2017 годА

цля публикации в средствах массовой информации

't. !анные об эмитенте

Полное наименование эмитента. Открытое акционерное общество "LОG]С"
Сокращенное наим]енование эмитента: OAO "LOGlC"
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
Юридический адрес эмитента: Кыргызская Республика, г,Бишкек, пр.ЖибеК ЖОЛУ,539

Факгический адрес эмитента: Кыргызская Республика,720033 , г.Бишкек, ул.РаззакОВа,43-7
Телефон / Факс: 996 312 323З33 / 996 312 666601

Основной вид деятельности эмитента: Торговля компьютерного оборудования

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного года

2,00

Количество работников эмитента на конец отчетного периода 2з,00

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

4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагиваюu{их деятелЬНОСтЬ

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

- нет

1 ) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

(тыс.сом)

Код cTpot
на начало отчетного

пеоиода
На конец отчетного

пеоиода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 58 650,60 98 250,10
(020) 2. Внеоборотные активы 218,60 8 625,80
(0з0) 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность

(040) Краткосрочная дебиторская задолжен ность 118 86з,70 17з 696,50
(050) Итого активы (010+02 0+030+040) \77 7з2,90 280 572,4о

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 124 9з3,60 226 о52,4о
(070) 2. !олгосрочные обязательства

(0в0) Итого обязательства (060+070) 124 9зз,60 226 о52,40
(090) собственный капитал в т.ч.

1. Уставный капитал 1000,00 1000,00
2. flополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль 51 799,з0 5з 520,00
4. Резервный капитал

(1 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 177 7з2,9о 280 572,40

Код cTpot
на начало отчетного

пеоиода
На конец отчетного

периода

(010) Заловая прибыль \27З8;8О 1"0 72з,l,о



(020) ]оходы и расходы от прочей операционно'
lеятельности (доходы - расходы)

-775,9о _4 801,60

(0з0) Эперационные расходы 5 47з,7о 5 696,00
(040) Трибыль/убыток от операционной деятельности,010+020-030) 6 489,20 225,5о

(050) ]оходы и расходы от неоперационной деятельности 728,10 1494,90

(060) lрибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 7 2t7,зо 1,720,4о
(070) Эасходы по налогу на прибыль 721-,7о

(080) -1рибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
6 495,60 172о,4о

(090) lрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(1 00) --lистая прибыль (убыток) отчетного периода (0В0+090)
6 495,60 !72о,40

З) Сведения, включаемые в oTLteT об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате ра3мещеНия СвеДеНИЯ

о привлеченных Gредствах, эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: ОбЩИй ОбЪеМ

привлеченных средств, использованных по каждому из направлений, и о напРаВЛеНИЯХ

использования привлеченных средств: Hern

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, полученные дочерними обществами в отчетном квартале:

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента
за отчетный квартал: неrп

9. Доходы по ценным бумагам эмитента: неrп

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами, заинтересованнЫМИ

в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информациЮ О ВЛИЯНИИ

Код стров на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на "01" Апреля 2017 r бо 442,7о 52 799,3о

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

030 Пересчитанное сальдо

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

прибылях и убытках
05с Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 7 217,зо 1720,60

06с Дивиденды ]-4 860,70
07с Эмиссия акций

08с Эграничение прибыли к распределению

09с Изменение уставного капитала
,10с ]альдо на "01" Июля 2017 г 52 799,30 54 519,90

3аемные средства, полученные эмитентом в отчетНом
квартале:

Заемные средства, полученные дочерними
обществами эмитента в отчетном квартале

Банковский кредит в ФЗАО к.ЩКИБ> на сумму 1 210 000,00 (Один
миллион двести десять тысяч) долларов США,



сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвеGтиции и т.д.),
йнформацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, уGловия, 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 даry напраВлениЯ уведомленИя с информацией
о сделке в уполномОченныЙ орган пО регулироваНию рынка ценных бумаг: неm

Главный бухгалтер

Курманбеков !.Т.

Жумабекова Э.Н.


