
Информация по ценньlм бумагам оАО кВТИ Сервис>
3а 1 квартал 2016 год.

1",Щанные об Обществе

. Полное и сокращенное наименование Общества

открытое акционерное общество "сервис выч.ислительной техники и
информатики", ОАО''ВТИ-Сервис''

. Организационно-правовая форма:Частная. Юридический и почтовьtй адрес:

720051, пр. ЖибекЖолу 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 KoTopblx Общество владе€т 5 процентами иболее уставного капитала:

. Не владеет

4, Информация о существенньlх фактах, затрагивающих деятельностьОбщества

. Не имеется

5. Финансовая отчетность Общества

1. Сведения, вклt.очаемьlе в бухгалтерский баланс

Ns На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 1051241 ,103,15в1
2 250з 1 750
J +ЧtЦ" енность

Краткосрочная дебиторская
задол)кенность

4

1 033зз1итого Активьl
1 0503744



Ns ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 краткосрочные обязательства 1032,11 90429

2 дол госроч н ые обязательства

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 0321 1 90429

1 СОБСТВЕННЬlИ КАПИТАЛ
2 уставный капитал 1 95795 ,195795

з дополнительно оплаченный капитал 23з24 2зз24
4 нераспределенная прибыль 699949 бg1402
5 Резервный капитал 32зв1 з2381

итого оБязАтЕльствА и соБствЕнньlи
кАпитАл

105в444 1 033331

2. Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Ns На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 валовая прибьlль 1 340з 2420

2 !оходы и расходы от прочей операционной
деятельности

2в473в з11442

J Операционные расходьl 279в04 з2099в
4 1 в337 -71зб

5 !оходы и расходы от не операционнои
деятельностиПрибыль /убытоt</ до
вьlчетаналогов

6 Расходы по налогу на прибьtль
7 Прибыль /чбытоr</ от обычной деятельности

,18337 -71зб

в Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

9 Чистая прибыль /Vбьtток

итого 1 взз7 -71зб



сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Сальдо на 01.01,2016г,

Изменения в учетной политики и исправ-

ление существенных ошибок

Пересчитанное сальдо

Чистая прибьtль или убытки на признание

в отчетах о прибыли и убьtтках

!ивиденды

Эмиссия акций

Ограничение прибьlли к распределению

Изменение уставного капитала

Сальдо на 0,1.04,2016г,

6. Информация о существенных фактах,
эмитента ценных бумаг в отчетньlм период

950534

-71зб

942902

затрагивающих деятельность

наименование
факта

flaTa появления
факта

Влияние факта
на деятельность
эмитента

flaTa и форма
раскрытия
информации о
факте

7. Заемньlе средства, получаемьlе эмитентом в отчетньlи период

. 3аем не производился.

8. Сведения о долгосрочньlх и краткосрочньlх финансовьlх вложениях

в отчетньlй период.

о flолгосрочных и краткосрочных инвестиций не было,

9. flоходьl по ценньlм бумагам эмитента.

. операции по ценньlм бумагам не проводились.

10. Информация об условиях и характере сделки

о Сделки не проводились.

К. Турсалиев
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А.А. Глазова


