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по ценньiiч бумага.м 0АO"ВТИ Сервис"
?-а 4 квартал 201.1 год,

1. flа.нные об t)6ществе

п-*.-л**ltuJlнoe J,l соЕращённtэ* наи}lенованi,I* Общёства.

0TKpbiToe акциOнёрное общество "Сервiлс вьiчi{слительной

TeNHI,IK}l 14 ttнформатик}i" 0AO "BTfi-CepBi,tc"

- L"}рган}l за.цi.i онно-пра_Е овая форма:
ттл л*--л _чdtL:,i,нd_н

*Ifiрiадз,lr;ескн;,i i,I п+чтовьiй а.дрёс:

720[l5 i ' пр. Жiцbeil ЖолУ, i01 , телефон: ;6-25- 5?

*Сснr:вноiit вi,Iд деjiтел bHocтi+]

Технрtческо* обслужьiванрl* i,l ремонт вьiчрiс,}i}lтельной Tёiiнi.tEi.{.

.а тл^i. ^Е"ОJ-ii.lЧФСТЕС ВЛаД*ЛЬЦеВ ценньjх бурiа.г pI работнi,tксв 0r3щеt:тва:

*06ще* количество а"ЕцI,fонЁров 155

-К*лi+ч*ство работн:.lIiов {)бщестЕа З

З. С.писок юридj,iчфсЕi{х лi,iц, Е KoTCIpыx Общество вла.деет 5 процентамi,i
i,l бол,зе уста.внfiгсJ капитала:
тт --п t; еlJl41лЕе'l'

,i. }{нфорltа.цi,Ifi о существ-ённьiх фавта.х, зат!iагLlв.э_ющi,iх деfiт*лtность 06*
щёс,IЁЕ

Нг: тцуiе*тся

5. Фшнансовай oTLieTHocTb Сбщ*ства
{ л- - --L, {jЕеденi{я, Еключа"е!"iьiе в бу}iгалтерскi*i]i бала.нr:

тт-. ттл:]tj. HdLlcJlU п.j. ьUнец
отчетнOго отчетного
перi{ода периода

д гт т.rт} Ll/ tl! д llrUi

i, tiбоtrэотньiе a.ETpIEbi 1D9 iВББ 1D4З8Б7
З. EiHeoбopoTнbie актlIвы 6271 551Ё
.З. ýолгосроаiная д*Siiторская
эа_должносt,
4. КраткtjсрочнЕ.я дебгtторсýая
задолжностt.

fiтогO Актшвы 1098237 1l]49385

0БЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
1. КраткосрOчные обяза_тельства
З. Долгосрочные обязательства
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'f лпrаmfifiттт7ттrч тlлfrrffiл п
L,UE) U.l" ýдriпЕli4 f!f\ll11 1 f!"lJ

i. Уста.вныl)i Ёапитал
?, ý,ополнштельно оплаченньiЁl
Ёап}l тал
3. Н*распределенна.я пршбыль
4. F*зервныli капi{тал

trft AFr,, ллr /-{mпптtтrI rвJ,iI UI U LrJE)L1 lf_ЕгtпDil/i
кАijl{тАл

}{тOг0 OБffзАтЕльствА }t соБ-
cTBEHHbii;{ кАпнтАл

Q .а- л 
- -Jj. i-iведфнi,i"q, включаемые

Валовая прибыль
ff,о;tодr,i l.t расходы от прOчЁЁ1
0перационноIt деятельнOс?!I
,,1_ л*ijпера.ц}iонньiе рас jiоды
Прtiбьiль, .,'убыток,.'' от операцj4он*
--,_-\HOi4 деfiтельностI4
frл--__-- --ло};одtJ I,I расходьi от неопера-
цiлонной д*ятельностр1
Прибыль ;'уоыток,, дгэ вычета
на.лOгов
Ра_сходы по налогу на прI4быль
Прибыль 1iубыток7/ от обычноi]i
деrттЁльностi"I
Черезвыча"i.iньiе статьи за мину-
сом налога на прi,Iьылt
'{ttстая прибьiль,.iубыток,/

в Фтчет о
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f] .а_ 
- -.-J. UЁеденi,lя, вЕлючаемьiе в 0тчет

(]а,пьдо на 01. D7.2014г,
},iзнененtl.я в учетной пФлI,,тI,Iкi4 pi

i4справлён}lе суцественных ошнбок
Пересчj"Iтанное сальдо
Чрiстg.я прi"tбыль i,Iлi4 убытЕи _. н*
пр}rзнанньiе в отчете о прi{6ылях
и убьiтка]r
тl,. _*л 
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Ё. Инфорвrация о существ*нных фактах, затрагI!Еа}Oщ}l}i де,fiтельность эмрlтентi

тt-.---
Гid-1,1f?iеН tJt}d,H t,r е

,._,-__*
цl.:r А ,1,.J,

rr----__--._ д--__-U,пi,iянрlе факта
на де.fiтЁльноjть

эми теli та

Дата I4 фор}lа рас-
крытi4я информа-

циi4 о факте

7. Заемньiе ередства, получаемьiе эмитентФм в oTLIёTнbiii перисд

Эаеrа не прOi,tзводI,1лся.



aJ л**, i-t3gдettyi}l L,t долгосрочньi:i t1 кратiiосрФчных финансовых
}{ьiЁI пеFI,ii]д,

лUJl!,UUHt_}.rпtilii 14 Itраткоср(iчных i,lнЁестицi,{I:i нЁ бьi,тс,,

Е}, Доходы ilo ценным бума.гам эмllтЁнта,

0перацрtр1 пФ ценным бJ,,I"lагаi"t не ilроводi,Iлрlсь,

1Ё. }{нфорi"iацilя об услоЕI,,ях i4 хараЕтере сдЁлки

Сделкi4 не проводил}iсь.
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