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Дата составления: 24,10.2012 Время 11.29.37

Сведения об эмитенте:

Полное официальное наименование эмитента на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОГИКОМ"
государственном или русском языке

Место нахождения эмитента Казахстан, АЛМАТЫ, 050040, ул. БАЙЗАКОВN угол ул. ДЖАНДОСОВА, 293/2

Номер государственной (пере)регистрации 22715-1910-АО
юридического лица
Бизнес-идентификационный номер 981140001755

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Количество объявленных ценных бумаг 3815240 из них: простых 3815240 привилегированных О

Количество размещенных ценных бумаг 2099263 из них: простых 2099263 привилегированных О

Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг О из них: простых О привилегированных О

Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг

Вид и
Соотношение количества ценных

Наименование и реквизиты документа,
Находящихся в бумаг, принадлежащих держателю

Фамилия, ИМЯ, отчество физического лица удостоверяющего личность физического национальный
обременении с переданные в ценных бумаг. к количеству ценных ДополнительныеN2 или наименование юридического лица - лица или номери дата государственной идентификационны

указанием ЛИЦ, в доверительное управление бумаг эмитента (в процентах) сведениядержателя ценных бумаг (пере)регистрации юридического й номер ценных Общее количество Блокированных с указанием наименования
лица-держателя ценных бумаг бумаг ПОЛЬ3УК которого доверительногоосуществлено

обременение управляющего
размещенных голосующих

F-00142687 (Лицевой счет собственника)

1 КРУГОВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ
Удостоверение РК 030769669 АКЦИИ ПРОСТЫЕ

389533 О О О 18.5557 18.5557Выдан: 14.12.2010 МЮ РК КZ1C48640011
ИИН:720522ЗО1402

F-00142688 (Лицевой счет собственника)

2 ШВАЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Удостоверение РК 021899336 АКЦИИ ПРОСТЫЕ

1709730 О О О 814443 81.4443
Выдан: 20.05.2008 МЮ РК КZ1 С48640011

ИИН:720502ЗО1097
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Дата исходящего приказа: 124.10.201211:29:12 1 N!! исходящего приказа:
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I меq.01i'"ля подписи ответственного лица ре'гистратора (с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой доJ"J:Жности )

Информация составлена на основании сведений, составляющих систему ведения реестров
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