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3а 3,Квартал 2016 год.

1. laHHbIe об Обществе

. Полное и сокращенное наименование Общества

открытое акционерное общество "сервис вычислительной техники и

информатики", ОАО "ВТИ-Сервис"

. организационно-пра_вовая форма:Частная

. Юридический и почтовый адрес:

72О051, пр. ЖибекХ{олу 101, телефон: Зб-25- 57

n основной вид деятельности:

техническое обслуживание и ремонт вьlчислительной техники"

2. Количество владельцев ценньlх бумаг и работников Обшества:

" общее количество акционеров '150

. Количество работников Общества 5

З. Список юридических лиц, в KoTopblx Общество владеет 5 процентами и

более уставного капитала:

. Не владеет

4. Информация о существенньiх фактах, затрагивающих деятельность
Общества

n Не имеется

5. Финансовая отчетнос15 QýlllecTBs

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Ns Активьl На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 Оборотньlе активы 1 04в1 в0 1 065352
2 внеоборотньlе активьl 1 000 1 000

J Долгосрочная дебиторская задолженность
4 Краткосроч ная дебиторская

задол)кенность

итого Активьl 1 0491 в0 1 066352



На конец
отчетного

На начало
отчетного
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2. Сведения, включаемьlе в отчет о прибылях и убытках

На конец
отчетного

На начало
отчетного

Валовая прибьtль

тельности
зOв427з01 041Операционнble рас]9дц

Прибьrль /убьrтоr</ от операционнои
ятельности

вьlчетаналогов

Доходы и расходьl от не операционной

деятельностиПрибьtль iубыток/ до

Расходы по налогу на прибыль
Прибьtль /чбыток/ от обычной д9д]9д!!р9ц
чрезвычайньtе статьи за минусом налога на

прибьtль

Чистая прибыль /убьtток

итого



3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Изменения в учетной политики и исправ-

Пересчитанное сальдо

Чистая прибыль или убытки на признание

в отчетах о прибыли и убытках

!ивидендьt

Эмиссия акций

Ограничение прибыли к распределению

Изменение уставного капитала

Сальдо на 0'1.07.2016г.

6. Информация о сушественньlх фактах, затрагиваюlцих деятельность

эмитента ценньIх бумаг в отчетньlм период

7. Заемньlе средства, получаемьlе эмитентом в отчетньlй период

. Заем не производился

8. Сведения о долrосрочньlх и краткосрочньlх финансовьlх вложениях

в отчетньlй период.

о flолгосрочных и краткосрочных инвестиций не было,

9. ДоходьI по ценньlм бумагам эмитента,

о Операции по ценньlм бумагам не проводились,

10, Информация об условиях и характере сделки

проводились.
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