
Отчет по ценньtм бумагам ОАО кВТИ Сервис>

3а 2 квартал 2015 год.

'l. Данньlе об Обществе

. Полное и сокращенное наименование общества

открытое акционерное общество "сервис вычислительной техники и

информатики", ОАО "ВТИ-Сервис"

. организационно-правовая форма:частная

. Юридический и почтовый адрес:

720О51 , пр. Жибеrй(олу 101 , телефон: 3б-25- 57

. основной вид деятельности:

техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники.

2. КоличествО владельцев ценньlх бумаг и работников Общества:

. общее количество акционеров 154

. Количество работников Общества 5

3. Список юридических лиц, в которых Общество владеет 5 процентами и

более уставного капитала:

о Не владеет

4, Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность
Общества

. Не имеется

5. Финансовая отчетность Общества

1. Сведения, включаемые вбухгалтерский баланс

Ns Активьl На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

1 оборотные активьl 996в23 1 00525в

2 Вне оборотные активы 4764 401 0

з .Щол госроч ная дебиторская задолц9ц l99ц
4 Краткосроч ная дебиторская

задолженность

итого Активьl 1 001 5в7 ,100976в



На конец
отчетного

На начало
отчетного

ОЬЯЗДТВЛЬСТВА И КАПИТАЛ

87617краткосроч н ые обязател ьства
ные обязательства

87617ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

соьстввнньlи кАпитАл
1 957951 95795уставный капитал

ол н ител ьно опл ачен н ьЦ_ц9гlц]qд
670265в62471Нерасп еленная прибыль

резеовный капитал
,100976в

1 001 5в7

2. Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Валовая прибыль

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Nq

411в 3902
1

254950 27в063
2 !оходы и расходы от прочеи операционнOи

деятельности
Операционные расходы _

Грибыль /убытоr</ от операционнои
деятельности

299035 27з177
з

-39967 87вв
4

5 !оходы и расходы от не операциr;llнuи

деятельностиПрибыль /убытоr</ до
вычетаналогов
Расходы по налогу на прибыль
ппlлбrlпr_ /rlбкtтпк/ от обычной леятельности

6
1 -з9967 в7в8

в Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль

Lltлптао ппl;бцt пк /rlбыток9

итого -39967 в7в8



3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Сальдо на 01.04.2015г.

Изменения в учетной политики и исправ-

ление существенных ошибок

Пересчитанное сальдо

Чистая прибыль или убытки на признание

в отчетах о прибыли и убытках

flивиденды

Эмиссия акций

Ограничение прибыли к распределению

Изменение уставного капитала

Сальдо на 01 .07.2015г.

6. Информация о существенньlх фактах, затрагивающих деятельность
эмитента ценньlх бумаг в отчетньlм период

7. 3аемные средства, получаемьlе эмитентом в отчетньlй период

. Заем не производился.

8. Сведения о долгосрочньlх и краткосрочньtх финансовых вложениях

в отчетньlй период.

о !олгосрочных и краткосрочных инвестиций не было,

9. flоходьl по ценньlм бумагам эмитента,

. операции по ценным бумагам не проводились,

10. Информация об условиях и характере сделки

Турсалиев

91 3971

в760

966

921775

наименование
факта

!ата появления
факта

Влияние факта
на деятельность
эмитента

Дата и форма
раскрытия
информации о
факте

Общее собрание
акционеров

09.04,2015г. Финансовая отче-
тносность за2014

10.04.2015г. пуб-
ликация в газете
<Эркин Тоо>

влени

1А. Глазова


