
ЕжЕквАртАльныи отчЕт оАо "Loclc"
зА lv квАртАл 2017 годА

цля публикации в средствах массовой информации

l.,Щанные об эмитенте

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "LOGIC"
Сокращенное наименование эмитента: ОАО "LOGIC"
Организационно-правовая форма: Открытое акцшонерное общество
Юридический адрес эмитента: Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр.Жибек Жолу,539

Фапический адрес эмитента: Кыргызская Республика,720033 , г.Бишкек, ул. Токомбаева,2312
Телефон / Факс: 996 312 323333 / 996 312 666601

Основной вид деятельности эмитента: Торговля компьютерного оборудования

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 21,00

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

4. Информация о существенных фаtстах (далее фак), затрагиваюlцих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

- нет

'1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

(тыс.сом)

{од cTpot
на начало отчетного

пеDиода
На конец отчетного

пеDиола

\ктивы

(010, 1. Оборотные активы 57 895,10 98 041,60
(020, l. внеоооротные активы 11032,90 10 526,10
(030 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность

(040, 4. Краткосрочная дебиторская задолженность tLз 57з,2о 98 828,20
(050 Итого активы (010+02 0+030+040) 182 501,20 207 395,90

эоязательства и капитал

(060 1 . Краткосрочные обязательства 116 065,60 125 195,з0
(070 2.,Щолгосроч ные обязательства

(080. Итого обязательства (060+070) 116 065,60 125 195,30
(090 ;ооственныи капитал в т.ч.

уставныи капитал ].000,00 1000.00
Z.,Щополнительный оплаченный капитал

3, Нераспределенная прибыль 65 435,60 81 200,60
+. резервныи капитал

(100 итого обязательства и собственный капитал
l060+070+090)

182 501,20 207 395,90

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строl
на начало отчетного

пеDиода
На конец отчетного

периода
(010 3аловая прибыль 20 506,70 24 582,00



(020 fоходы и расходы от прочей операционноi
1еятельности (доходы - расходы)

-2 95о,7о -з 515,80

(030 Эперационные расходы 8 466,30 6 093,40
(040 1рибыль/убыток от операционной деятельности

01 0+020-030) 9 089,70 1,4 972,8о

(050 -lоходы и расходы от неоперационной деятельности 2825,9о 792,2о

(060 lрибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 11915,60 15 765,00
(070 )асходы по налоry на прибыль

(080 1рибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
11915,6о 15 765,00

(090 {резвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(1 00 -lистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
11 915,60 15 765,00

3) 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 какдому из направлений, и о направлениях
иGпользования привлеченных средств: неm

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

,Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале,

и заемные средGтва, полученные дочерними обществами в отчетном квартале:

(од cTpot на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 ]альдо на "0'|" Окгября 2О17 l 54 520,00 66 435,60
020 чlзменения в учетной политике и исправление

:ущественных ошибок
030 lересчитанное сальдо

040 ]истая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
rоибылях и чбытках

050 ]истая прибыль (убытки) за отчетный период 11 915,60 ].5 765,00
060 ]ивиденды

070 Эмиссия акций

080 Эграничение прибыли к распределению

090 4зменение уставного капитала

100 Эальдо на "01" Января 2018 г. 66 435,60 82 200,60

3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном
квартале:

Jаемные средства, полученные дочерними
rбществами эмитента в отчетном квартале

- Банковский кредит в 3АО <КИКБ>> на сумму 180 000,00 (Сто
восемьдесят тысяч) долларов США.



в совершении обlцеством сделки, включает: даry совершения сделки, информацию о влиянии

сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.),

информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условияJ цена сделки и т.д.),

Gтепень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке),

даry опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается

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

Главный бцгалтер

Курманбеков ,Щ.Т.

Жумабекова Э.Н.


