
ЕжЕквАртмlьныЙ отчЕт оАо "Logic" ("лоджик")
зА II KBAPTA'| 2о22 годц

для публикации в средствах массовой информации

1. ||анные об эмитенте

Полное наименование эмитента: Открыто""*чrо""Ёноеобlцество "Logic" ("Лоджик")
Сокращенное наименование эмитента: OAO "Logic" ("Лоджик")
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
Юридический адрес эмитента: Кыргызская Республика, г.Бишкец пр.Жибек Жолу1539
ФактическиЙ адрес эмитента: Кыргызская Республикаr 720О60, г. Бичrкек, ул. Токомбаева,
мкр. Асанбай,2Зl2
Телефон / Факс: 996 З12 З23ЗЗ3 l 996 З12 666601
Основной вид деятельности эмитента : Торговля компьютерноrо оборудования

2. Количество владельцев ценных буttаг и работников эмитента:

(оличесгво владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
)тчетного года

2,00

(оличесгво работников эмитента на конец отчетного периода 14,00

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 О/о п более УК: Hern.

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

Общее годовое собрание акционеров за 2021г (04.04,22|

15.03,22г. Размещение информации о
проведении Годового общего собрания
акционеров в газете <Кыргыз Туусу>
14.0З,22г. Размещение информации о
проведении Годового общего собрания
акционеров в 3АО <Кыргызская Фондовая
Биржа>

1. Новое Общее годовое собрание акционеров за2021г.
(25.04.2021r,|

О5,04.2022г. Размещение информации о
проведении нового Годового общего собрания
акционеров в газете <Кыргыз Туусу>

05.04.2022г. Размещение информации о
проведении нового Годового общего собрания
акционеров в 3АО <Кыргызская Фондовая
Биржа>
26.04.2022r. Публ и кация итогов нового Годового
общего собрания акционеров в газете <Кыргыз
Tyycyu
25.04.2О22г, Размещение информации об итогах
новогоГодовоrо общего собрания акционеров в

3АО <Кыргызская Фондовая Биржа>Начисление дивидендов акционерам ЦБ

Изменениi в списке владельцев ценных бумаг (физических
пиц) (16.06.22)

21 .О6,2022г, Публикация итогов нового Годового
общего собрания акционеров в газете <Кыргыз

Tyycyu

21 .06.2022г, Размещение информации об итогах
новогоГодового общего собрания акционеров в

3АО <Кыргызская Фондовая Биржа>

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.



1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
(тыс.сом)

Код сгроl
на начало отчетного

прпипла
На конец отчетного

пtrпипля

\кгивы

(010 1. Оборотные активы 20 291,50 61 062,50

(020 Z. Внеоборотные активы ,!) 1 1з7,90 7L7,40

(0з0) 3. flолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 1. Краткосрочная дебиторская задолженность 84 551,20 з1 270,10

(050) 4того акгивы (010+02 0+0З0+040) 105 980,60 9з 050,00

)бязательсгва и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 7з з19,в0 бз 9з2,50

(070) 2.,Щолгосрочные обязател ьства

(0в0) 4того обязательства (060+070) 7з з19,80 бз 9з2,50

(090) ]обсгвенный капитал в т.ч. з2 660,80 29 117,50

1. Усrавный капитал 1 000,00 1 000,00

2. Дополнительный оплаченный капитал

З. Нераспределенная прибыль 31 660,80 28 117,50

{. Резервный капитал

(100 итого обязательства и собсгвенный капитал
(060+070+090) 105 980,60 9з 050,00

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убьпках

Код сгроt
на начало отчетного

пеDиода
На конец отчетного

пепиола

(010) Валовая прибыль 10 114,90 6 801,40

(020) Цоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - оасходы)

1з1,10 -1 7з9,60

(0з0) Операционные расходы 8 909,90 6 72t,60

(040) Прибыль/убыток от операционноЙ деятельносги
(010+020-0з0) 1 зз6,10 -1 659,80

(050) Цоходы и расходы от неоперационной деятельности з8в,20 1 216,50

(060) 1рибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) t 724,з0 -44з,з0

(070) )асходы по налоry на прибыль

(0в0) 1рибыль (убыток) от обычноЙ деятельности (060-070)
1,724,30 -44з,з0

(090) lрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(100) ]исгая прибыль (убыток) отчетного периода
'080+090) l724,з0 -44з,з0

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код сгроl на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

01с ]альдо на "01" Апреля 2022 r, з0 9з6,5 з2 660,8

02с z'lзменения в учетной политике и исправление
:чшественных ошибок

фс lересчитанное сальдо

04с -]исгая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
rоибылях и чбытках

05с -.lистая прибыль (убытки) за отчетныЙ период t 724,з -44з,з

06( Цивиденды 0,0 з 100,0

07с Эмиссия акций

08с Эграничение прибыли к распределению

09с Изменение уставного капитала



100IСальдо на "01" Июля2022r, з2 660,8 29 tL7,5

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиССиОнНЫХ

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

средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о

направлениях использования привлеченных средств.
,.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними общесгвами в отчетном квартале.

flанныЙ пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном пеРИОДе,

и заемные средства, полученные дочерними общесгвами в отчетном периоде:

В. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента

за отчетный квартал: яеr

9. Доходы по ценным бумагам эмитента: ffеr

10, Информация об условиях и характере сделки/ совершенной лицами, заинтересованными

в совершении общесгвом 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, усrIовия/ цена сделки и т.Д.),

степен ь и меющейся за и нтересова н ности (л и ца, за и нтересова н ного в сдел ке),

даry опубликования информации о сделке в средствах массQвой информации (прилагается

копия опубликованного сообщения), а также даry направления уведомления с информациеЙ

о сделке в уполномоченный орган по реryлированию рынка ценных бумаr: нет

flирекгор

Главный

ё Окенов Д.А.

Жумабекова Э.Н.

3аемные средства, п(уrученные эiiитенто].l в отчетноltl
кваргале:

3аемные средства, п(уlученн ые дочерниIt{ и

обществаl,tи эlt{итента в отчетном квартале

Займ в ФЗАО ДКИБ-Главный, на сумму 70 000 (Семьдесят тысяч)

долларов США

[,Ё,lЪ;,,{t

SфТс,s. J* Ъ,Sчi

ъ** ;f.j.,Ё,t * i*
[:о 

Ъ 
1i$P, а

*,и****,*,ьý}#


