
ЕжЕквАртАrIьныЙ отчЕт оАо "Loclc"
зА lll квАртАл 2018 годА

цля публикации в средствах массовой информации

1.,Щанные об эмитенте

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "LOGIC"
Сокращенное наименование эмитента: OAO "LOGIC"
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
Юридический адрес эмитента: Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр.Жибек Жолу,539
Фапический адрес эмитента: Кыргызская Республика, 720060, г. Бишкек, ул. Токомбаева,
мкр. Асанбай,2312
Телефон / Факс: 996 312 323333 / 996 312 666601

Основной вид деятел ьности эмитента: 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 35,00

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

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

) Сведени бухгалтерски

Выплата дивидендов Al-|.
13.07.2018 последняя дата выплаты
дивидендов акционерам

Внеочередное общее собрание акционеров от 13.09,18г.

18.09.18 г. подана информация об итогах
внеочередного собрания акционеров в

государственную службу реryлирования и

надзора за финансовым рынком при ПКР.

18.09.18 г. подана информация об итогах
внеочередного собрания акционеров в 3АО

кКыргызская Фондовая Биржа>.

18.09.18 Опубликованы итоги внеочередного
собрания акционеров в газете <Кыргыз Tyycyn.

1) Сведения, включаемые в бчхгалт

(тыс.сом)

Код cTpol на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеоиода

Активы

(010 1. Оборотные активы 48 159,50 зз 668,80
(020 l. внеоOоротные активы L0727,9o 9 928,80
(030 3. .Щолгосрочная дебиторская задолженность

(040 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 129 828,90 230 468,90
(050 Итого активы (010+02 0+030+040) 188 716,30 274 066,50

uоязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 132 098,40 221809,00
(070) 2.,Щолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (060+979; 132 098,40 221809,00
uооственный капитал в т.ч.

1. Уставный капитал 1000,00 1000,00
z, лополнительный оплаченный капитал



3. Нераспределенная прибыль 55 617,90 5t257,5о
1. Резервный капитал

(1 00 4того оOязательства и сооственный капитал
060+070+090) 188 716,з0 274 066,5о

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

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 вкпючают в себя: обший объем
привлеченных средств, использованных по каждому из направлений,и о направлениях
использования привлеченных средств: неr??

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

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

и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале:

Банковский кредит в 3АО <КИКБ) на сумму З00 000,00 (Триста
долларов США

нковский кредит в 3АО <!КИБ-Главный> на сумму

(од cTpot
на начало отчетного

пеоиода
На конец отчетного

пеоиода
(010) Jаловая приоыль 9 600,80 ].5 981,20
(020 Цоходы и расходы от прочей операционной

1еятельности (доходы - расходы)
-4862,2о -7 084,60

(030 Jперационные расходы 10 680,50 t4 49t,7o
(040 -1рибыль/убыток от операционной деятельности

'010+020-0З0) _5 941,90 -5 595,10

(050, Цоходы и расходы от неоперационной деятельности 117t,зо ]. з69,90

060 lрибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) -477о,60 -4225,20
070 Эасходы по налоry на прибыль

(080 Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
-477о,6о -4225,2о

(090 -{резвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(1 00 -.lистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) -477о,6о -4225,2о

Код cTpotr на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на "01"Июля 2018 г. 61 253,30 56 482,70
020 Изменения в учетной политике и.исправление

существенных ошибок
030 lересчитанное сальдо

040 чистая приоыль или уоытки, не признанные в отчете о
прибылях и чбытках

05с -lистая прибыль (убытки) за отчетный период -477о,60 -4225,2о
06с цивиденды 0,00 0,00
07с Эмиссия акций

08с Jграничение приоыли к распределению
090 4зменение уставного капитала

100 ]альдо Ha "0'l" Октября 20'l8 г 56 482,7о 52 257,5о

средства, полученные эмитентом в отчетном средства, полученные дочерними
'эмитента в отчетном квартале

00 (Пятьсот тысяч) долларов США



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

9. Доходы по ценным бумагам эмитента: неm

1 0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными

в соверщении обществом сделки, включает: даry соверщения сделки, информацию о влиянии

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

информацию об условиях и характере закпюченной сделки (предмет, условия, цена Gделки и т.д.),

степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке),

даry опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагаетGя

копия опубликованного сообщения), а также даry направления уведомления с информацией
о сделке в уполномоченный орган по реryлированию рынка ценных бумаг; неm

,Щирекгор OAO "LOGI

Главный бухгалтер

Атчабаров М.А.

Жумабекова Э.Н

hfu*,+*,,,'lý


