
Информация по ценньlм бумагам одО кВТИ Gервис>

За 4 кварта л 2016 год.

1. Данньlе об Обществе

. Полное и сокращенное наименование Общества

открытое акционерное общество "сервис вычислительной техники и

информатики", ОАО "ВТИ-Сервис"

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

72оо51, пр. Жибеr<}Колу 10'l , телефон: 3б-25- 57

. Основной вид деятельности:

техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники,

2. КоличествО владельцев ценньlх бумаг и работников Общества:

. общее количество акционеров 150

о Количество работников Общества 5

3. Список юридических лиц, в Ko1opblx 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, включаемые в бухгалтерский баланс
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2. Сведения, включаемьlе в отчет о прибылях и убытках
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3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Сальдо на О'1.19.2016г 947725

Изменения в учетной политики и исправ-

ление существенных ошибок

Пересчитанное сальдо

Чистая прибыль или убьtтки на признание

в отчетах о прибыли и убытках 44В65

,Щивиденды

Эмиссия акций

Ограничение прибыли к распределению

Изменение уставного капитала

Сальдо на 01 .12,2016г.

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

7. 3aeMHble средства, получаемые эмитентом в отчетньlй период

. 3аем не производился.

8. Сведения о долгосрочньlх и краткосрочных финансовых вложениях

в отчетньlй период.

о flолгосрочных и краткосрочных инвестиций не было,

9. Доходьl по ценньlм бумагам эмитента,

Операции по ценным бумагам не проводились,

Информация об условиях и характере сделки

К. t'f|салиев

992590

10.

наименование
факта

!ата появления
факта

Влияние факта
на деятельность
эмитента

!ата и форма
раскрытия
информации о

факте

А.А. Глазова


