
Информация по ценньIм бумагам ОАО кВТИ Gервис>

3а 2 кварта л 2016 год.

'l. flaHHble 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:

720051, пр. Жибек}Колу'l01, телефон. Зб-25- 57

. основной вид деятельности:

Техническое обслуживание и ремонт вьlчислительной техники.

2. Количество владельцев ценньlх бумаг и работников Общества:

. общее количество акционеров 150

. Количество работников общества 5

3. Список юридических лиц, в Koтopblx Общество владеет 5 процентами и
более уставного капитала:

. Не владеет

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность
Общества

. Проведено годовое общее собрание по итогам деятельности за 2015 год.

5. Финансовая отчетноGть Общества

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Ns Активьl На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 ОборотньIе активьl 1 031 5в1 1 0481 80
2 Внеоборотньlе активы 1750 1 000
J !олгосрочная дебиторская задолженность
4 Краткосрочная дебиторская

задолженность

итого Активьl 1 03зз31 ,1049180



На начало
отчетного

бьяздтвльствА и кАпитАл

Краткосроч н ые qqЕ9е]9д !9f 9g

олгосрочные обязательства

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1 ,195795
1 95795

2
Пппп пцlлтаrrLцл пп п2чёнl-.|ый капитал 2з324 2зз24

J
ЦапэпппапАпАццяq ппибыпь 691402 693577

4
323в1 323в1

5 Dасапочцlй чапltlтАп

1 033331 1 0491 в0итого оБязАтЕльствА и COЬL; lвtнньlиl
кАпитАл

2. Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Rэппрао ппtлбЫпь

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Ns

2420 9225
1

з11442 2950вз
2 Доходы и расходы от прочей операционнои

деятельности
аJ Операционные расц9дц 32099в 30104,1

4 -71зб 3267

5 flоходы и расходы от не операционнои

деятельностиПрибыль /убытоt</ до
вычетаналогов

6 Расходы по налогу на прибыль
7 поибыль /чбытоr</ от обычной деятельности _7136 з267

в Чрезвычайньtе статьи за минусом налога на

прибьtль

9 Чистая прибыль /убыток

итого -71зб 3267



в отчетах о прибыли и убьlтках

flивиденды

Эмиссия акций

Ограничение прибыли к распределению

Изменение уставного капитала

Сальдо на 0,1 .07.2016г.

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

наименование
факта

flaTa появления
факта

Влияние факта
на деятельность
эмитента

Дата и форма
раскрытия
информации о
факте

7. Заемньlе средства, получаемьlе эмитентом в отчетныи период

. Заем не производился.

в. Сведения о долгосрочньlх и краткосрочньlх финансовых вложениях

в отчетньlй период.

о !олгосрочных и краткосрочных инвестиций не было.

9. Доходьl по ценньlм бумагам эмитента.

. операции по ценным бумагам не проводились.

10. Информация об условиях и характере сделки

проводились.
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.А. Глазова


