
птчЕт

пв цвнным бумагам ОАO"ВТИl Сервиг"
за 2 квартал 2OL4 год,

1 , Данные с]6 06ществе

*Полнве и сокращЕннвЕ наиlylgнввание 06щества

0ткрытае акционерное общество "Сервис вычислительной

технkiки и информётики" 0АС "ВТИ*Севвис"

-0р ганиGациOннв-праЕоýая форма :

Частная

-}0ридический и псзчтовый адрес:

720О5].l пр. Жибек Жолу, 1CIl, телефонl 36-25- 57

-Ос новной вид деятел ьнс]с ти :

техническве обслуживание и f}емOнт вьiчислительной техники,

2.каличвствв владельцев ценных бумаг и работниксfв 06щества:

-общве кOличествсз акцивнерgв ]_55

*Количествсэ trабвтникOв Вбщества З

З.Списi]к юридических лицл в кс]тс]рых 06ществв владеет 5 прЕценТаМИ
и бсэлее уставнOго капитала:

не владеет

4.ИНФОРМаЦия с: сущЕственных фактахt затрагивающих деятельность 06-
щества

Не иlчеЕтся

5.финансЕвая сэтчетнOсть 06цества

1 . Сведвния,, включаемыg в t5yx галтерский баланс

на начало На кЕнец
с]тчетногс] сзтчетногс]
перис]да пЕриода

Активы
J. . Обсзр от н ые а к т и вы ]. О8ОЗВ8 1О99О 5З
2. Вневборотнь}е активы 7779 7О?5
5.Дол гс]срочная дебиторская
задс]лжнос ь
4. Краткосрt]чная дебитсэрская
эадOлжнс]сть

итсго Активы 1о88167 ]. ].cJбo7a

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
1 . Кпаткосрочные вбязательства
?, Двл госрочные вбязательtrтва

ИТСГ0 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8зо91

8з091

968зв

968зв



СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

1 . Уставный капитал
2. Допвлнительнt] вплачgнный
капитал
З. НераспредЕленная прибыль
4.Резервный капитал

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ
кАпитАл

итOгс 0БязАтЕльстЕА и сOБ*
СТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

?.Сведения, включаемые в
Валввая прибыль
Доходы и расходьi от прочей
0перацианнвй двятельнOЕти
Операционные расходы
Прибыль ,/убытвк / вт вперацис]н-
ной дgятЁл ьнс]сти
доходы и расхвды от неOпера-
цион нtэй деятельнс]сти
Прибыль ./убыток / да вычета
нало гов
Расходы по налогу на прибыль
Пр ибыл ь / убытс:к l ат сэбыч ной
дея тел ьнOс ти
Черезвычайные статьи эа мину-
colvl налвга на прибыль
Чистая прибыль,/убыток,/

з.сведенияо включаемые в
Сальдп на О1 . О4.20]"4г.
иэtчtенения в учетной псэлитики и
исправление существенньiх ошибок
ПервсчитаннOЕ сальдв
Чистая приd,ыль или убытки, не
признанные в Ётчете с] прибылях
и убытках
Чистая прибыль /убьtтки/
дивиденты
змиссия акций
0граничgния прибыли к распрý-
дЕлен ию
Ивменение уставнс]го капитала
Сальдо на Ol" . С7,20 j.4г,

-7эь22

-т эьiz
0тчет об измЕнениях

1079898

0тчет в

Lч37s5

23324
75277ь
з2з81

Laa427b

1о88167

пр ибыля х
зв54

2L44LL
?93ав7

-75ь22

L95793

?зз24
73774о
з2381

1оо9240

l" 1с6078

убытках
92в2

24s2ss
252з2э

бо56

l лс 1O\J Jc}

бо56

Ё капитале
too427b

-75ь22

1"оо4276

ьозь
1о92

rооs2qо

6.Информация о Еущественных фактах! эатрагивающих д€ятельность эмитента

наименвван ие
факта

i Дата пвяв- i

i ления фак* l

iTal

Влияние факта
на деятел ьнс]сть

эмитента

Дата и форма раЕ-
крытия информа*

ции в факте

Проведение 06- О4.О4.2О14
щего-собрания
акцис]нЁрс]Ё

Фи нансовая t]тчЕтнtfсть
за 201Зг.

О8.О4 .2аL4г. пyпикация
в газете "Эркин-Тоо"

7.Заемные средства, пOлучаемыЕ эмитентвм

Заем не произвOдился

в втчетный период



8.СВеДениЯ с] дЕлгЕfрвчных и краткосрOчных финансgвых влOжвниях в отчет-
ный пgрис]д,

-flолгосрсзчньiх и кратносрс]чных инвестиций не былв.

9, Двходы по цЕнныIчl бумагам эмитента,

операции пс] ценныlи бумагам не прс]водились.

J-0. ИнФормация об услс]виях и характерЁ trделки

Сделки не провOдились,

впен ия
t

. Т урс ýп иев

. А. Глазова


