
0тчЕт

пý црнным бумагам ОАO"ВТИ СервиЕ"
за З квартал 2014 гвд.

1.Данные об Обществе

-Пвлное и сокращенное наименование Общества

Пткрытое акционернсэе обществO "Сервис вычислительнвй

техники и информатики" ОА0 "ВТИ-Сервис"

-0р ганизацис]н нс]-правовая форма l

Час тная

-Юридический и пвчтовый адрес;

72ОО51 r пF . Жибgк Жол у , 1Ol- , телефон : ý6-2Э* 57

-0снввной вид деятельности:

Техническве вбслуживание и ремOнт вычиЕлительнеl.i Te}iH14i:: jJ] .

2. Количествв владельцев цЁннь!ii Ёi't"l;r ,., *:l'--: ::l:j.l-=_:1 |li::iil::l] l :l,: :

п.-,.., - - l ir
L:UщEE г,, U,

. ... _, :._.._ _ __:,{;. ;,, ]. l{цРГ- =.: f

-, l;i.i;;;;i- з;уч;ýич=;iil".i il л!,i!_i, i:i },.c]Tt]plat }{ Пtirш.есl-всз ВЛадееТ 5 процВнТаМИ
и ,jслвg уЕтавнijго капитала:

i_-= Ёл tii j],Её:Г

4.ИнФсрмация с] существвнных фактах, затрагивающих деятельнOсть О6-
щестЕа

Не имеЕтся

5 , Фи нансt]Еая 0тчетнOсть общества

1.Сведвния, включа€мые в Еiухгалтерский баланс

на начало На кс]нец
отчетнс] гс] отчетного
пери8да периýда

Активы
1.06оротные активы 1099О5З 1О91966
2. ВнеоЁiорвтные активы 7а23 Ь27 L
З. ДслгоЕрс]чная дебиторская
задс]лжнос ь
4. Кратквсрочная дебиторская
задOлжноtrть

уlтог0 дктивы ].1о6078 j.с,9В2З7

0БЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
1 . Краткосрочные обязательства
2. Дсл rOсрочные оЁязательства

итOг0 оБязАтЕль[твА

96вз8 1з58о8

968зв 1з5808



СПБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

1. Уставный капитал
2. Допвлнительна оплаченный
капитал
З. НераспределЁнная прибыль
4,Резервный капитал

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ
кАпитАл

ИТПГО 0БЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБ-
СТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

2 , Сведен ия , вклк}чаемые в 0тчýт
Валсвая прибыль
Даходы и раЁхýды от прпчей
опЕрационнвй деятепьности
0перационные расхвды
Прибыль /убытак/ вт вперациOн*
ноЙ деятельнвсти
Доходы и расхс]дь} t]т невпера-
ционной деятельности
Прибыль /убытак/ до вычета
налогоЁ
Расхвды по напогу на прибыль
Прибыль /убыток / ат обычной
деятельнс]сти
Черезвычайные статьи ýа мину*
сом налс]га на прибыль
t{истая прибыпь /yбbtTгзK/

З.Сведения, включаЁмые Е
f,апьдо на О j- . О7,2Оl4г.
Изменения в учетной политики и
иf,праЕление ЕущрЕтвенных ошибвк
Пересчитаннве Еальдо
Чистая при5ыль ипи убыткио не
приgнанные в втчете 0 прибылях
и убытках
Чистая прибыль / убьtтхл/
Дивиденты
эмиссия акций
Оrраничения приЕiыли к распре-
двлен ию
Иэменение уставнвгв капитала
Сальдв на О1.1о.2оL4г.
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ь.ИнФормация о сущ8ственных фактах, эатрагивающих деятельность эмитента

наименвван иЕ
факта

l Дата пOяв.-
i ления фак-
i _-
r lc*

Влияние факта
на дgятЕльность

эмитента

Дата и фврма рас-
крытия информа-_

ции о факте

7,Заемные средства, получаемые эмитентом в отчетный перис]д

Заем не проиýýс]дился



8. Сведения с] дол госрOчных и краткOсрс]чных финансовых влс]жgниях В ýТчет*
ный период.

fiсзл гс:срвчных и краткс)срвчных инвестиций не €jыло,

?.Дохвды по цЕнным Ёiумагам эмитента.

0пвраttии по ценным Ёiумагам не провс]дились.

J-O.ИнФврмация вЁ условиях и характере сдепки

Сделки не прOвOдилиЁь.

<--
К. Турсалиев

А. А. Глазава

Председатель Правлqния
ПАП " BTt4 Сервис "
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