
flанные, включаемые в годовой отчет ОАО "Lоgiс" ("Лоджик")

зА 2019 год

для публикации в средствах массовой информации

1. Данные об эмитенте

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Lоgiс" ("Лоджик")
Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Logic" ("Лоджик")
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
Юридический адрес эмитента: Кырrызская Республика, г.Бишкек, пр.Жибек Жолу,539
Факгический адрес эмитента: Кыргызская Республика, 720060, г. Бишкек, ул. Токомбаева,
мкр. Асанбай,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 20,00

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

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

l одовое оощее соорание акционеров,
Решение о выплате дивидендов 10.04.2019г,

Выплата дивидендов ,13.08.2019г.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

'1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

(тыс.сом)

{од cTpot
на начало отчетного

пеDиода
На конец отчетного

пепиола
\ктивы

(010 1. Оборотные активы 75 199,00 17 328,80
(020 l. Бнеоооротные активы 9 251,30 9 134,70
(030 ,. лолгосрочная деоиторская задолженность

(040 {. Краткосрочная дебиторская задолженность 216 855,20 54 451,10
(050 4того активы (010+02 0+030+040) 301 305,50 80 914,60

Jоязательства и капитал

(060 . Краткосрочные обязательства 247 8Lt,4o 29 589,40
(070 Z.,Щолгосрочные обязательства

(080 4того обязательства (060+070) 247 81,1,4о 29 589,40
(090 _;ооственный капитал в т.ч. 53 494,10 5]. 325,20

a 'l . Уставный капитал 1000,00 1000,00
Z, .Щополнительный оплаченный капитал

}. Нераспределенная прибыль 52 494,to 50 325,20
l. Резервный капитал

(1 00 4того обязательства и собственный капитdл
060+070+090) 30]. 305,50 80 914,60



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 эмиссионных

ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: обцtий объем привлеченных

средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по ка)i(дому из направлений,u о

направлениях использования привлеченных средств.

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

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

и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде:

Код cTpot
на начало отчетного

пеоиола
(010 Jаловая приоыль 70 836,80 75 2t7,8о
(020 Цоходы и расходы от прочей операционноi

1еятельности (доходы - расходы)
-28 294,5о -14 54t,6o

(030 Jперационные расходы 53 686,60 55 010,10
(040 Трибыль/убыток от операционной деятельности

'010+020-030) -11t44,зо 5 666,10

(050 Цоходы и расходы от неоперационной деятельности 5 39з,40 6 2zo,1o
(060 lриOыль (уOыток) до вычета налогов (040+050) -5 750,90 11 886,20
(070 )асходы по налоry на прибыль 930,50
(080 lрибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) -5 750,90 10 955,70
(090 lрезвычаиные статьи за минусом налога на приоыль

(100 -lистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
-5 750,90 10 955,70

Код cTpot на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

01с ]альдо на "01"января 2019 г, 78 660,9 5з 494,1,

02с z]зменения в учетной политике и исправление
}чщественных ошибок

03с lересчитанное сальдо

04с -lистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
rрибылях и чбытках

05с -lистая прибыль (убытки) за отчетный период -5 750,9 10 955,7
06с Цивиденды 19 416,0 1з t24,o
07с Эмиссия акций

08с Эграничение прибыли к распределению
09с 43менение уставного капитала
,l0c

-;альдо на "Ul" ннваря zUzU г. 53 494,1 51,з25,2

3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном году;

3аемные средства, полученные дочерними
)бществами эмитента в отчетном квартале

- Банковский кредит в 3АО <КИКБ) на сумму 189 600,00 (Сто
восемьдесят девять тысяч шестьсот) долларов США.
- Банковский кредит в ЗАО <!КИБ-Главный> на сумму
1 222748,ОО (Один миллион двести двадцать две тысяча семьсот
сороквосемь) долларов США и



9. Доходы по ценным бумагам эмитента: Hefn

1 0. Информация об условиях и характере сделки, соверщенной лицами, заинтересовi""",^r"
в совершении обществом 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, условия, цена сделки и т.Д.),

степень и меющейся заи нтересованности (лица, заи нтересованного в сделке),

даry опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается

копия опубликованного сообщения), а таюке дату направления уведомления с информациеЙ
о сделке вуполномоченный орган по реryлированию рынка ценнь]х бумаг: неm

!ирепор

Главный

Окенов !.А,

Жумабекова Э.Н,


