
Информация по ценньlм бумагам ОАО кВТИ Сервис>

За 3 квартал 2015 год.

1. ,Щанньlе об Обществе

. Полное и сокращенное наименование общества

Открытое акционерное общество "Сервис вычислительной техники и

информатики", ОАО "ВТИ-Сервис"

. организационно-правовая форма:частная

. Юридический и почтовьlй адрес:

720051, пр, Жибей{олу 101, телефон: Зб-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 Koтopbtx Общество владеет 5 процентами и
более уставного капитала:

. Не владеет

4. Информация о существенньlх фактах, затрагивающих деятельность
Общества

. Не имеется

5" Финансовая отчетность Общества

'1. Сведения, включаемьlе в бухгалтерский баланс

Ns Активьl На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 Оборотные активы 1 00525в 1 01 4669
2 Вне оборотные активы 401 0 з257
з ýолгосрочная дебиторская задолженность
4 Краткосроч ная дебиторская

задолженность

итого Активьl 1 00976в 1 01 7926



Ns ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА И КАПИТАЛ На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

1 краткосрочн ble обязательства ввOOз 84814
2 дол госрочньlе обязател ьства

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ввOOз в4в14

1 СОБСТВЕННЬlИ КАПИТАЛ
2 уставный капитал 1 95795 1 95795
J Дополнительно оплаченн ьtй капитал 2зз24 2зз24
4 Нераспределенная прибыль 670265 бв1622
5 Резервный капитал 32зв1 JZJo l

итого оБязАтЕльствА и соБствЕнньlи
кАпитАл

1 009768 ,10179зб

2. Сведения, включаемьlе в отчет о прибьtлях и убытках

Ns На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

1 валовая прибьlль 3902 2420
2 ffоходьl и расходьl от прочей операционной

деятельности
27806з 2в4475

3 Операционньlе расходьl 27з177 275548
4 Прибыль /убьlтоr</ от операционной

деятельности
87вв 11з47

5 flоходьl и расходьl от не операционной
деятельностиПрибьlль /убытоr</ до
вьlчетаналогов

6 Веgлqдц по налогу на прибыль
7 Прибьrль /убыток/ от обьtчной деятельности в788 11347
8 Чрезвычайньtе статьи за минусом налога на

прибыль

9 Чистая прибьlль /чбыток

итого в7вв 11з47



наименование
факта

!ата появления
факта

Влияние факта
на деятельность
эмитента

!ата и форма
раскрьlтия
информации о
факте

7. Заемньlе средства, получаемьlе эмитентом в отчетньlй период

. Заем не производился.

Сведения о долгосрочньlх и краткосрочньlх финансовьlх влоЖениях
в отчетньtи период.

.Щолгосрочных и краткосрочньlх инвестиций не бьtло.

ýоходьl по ценньlм бумагам эмитента.

Операции по ценным бумагаrи не проводились.

Информация об условиях и характере сделки

. Турсалиев

8.

9.

10.

А.А. Глазова


