
Информация по ценньtм бумагам одО кВТИ Сервис>

За 1 квартал 2017 год.

1. Данньlе об Обществе

о Полное и сокращенное наименование Общества

открытое акционерное общество "сервис вычислительной техники и

информатики", ОАО "ВТИ-Сервис"

. организационно-правовая форма:частная

. Юридический и почтовьtй адрес:

72оо51, пр. ЖибеrОКолу 1О'1, 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 3

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

более уставного капитала:

о Не владеет

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность

Общества

. Не имеется

5. Финансовая отчетность Общества

1, Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Ns На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1
1 060335 1065777

2 внеоборотньlе активьl 1 000 ,1000

J Долгосрочная дебиторская з?flолженность
4

итого Активьl
,t0603з5 1066777



На конец
отчетного

На начало
отчетногоoьЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ткосрочные обязательства
госроч н ые о!Е99]9д!9]99

95124бв743
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СОБСТВЕННЬlЙ КАПИТАЛ
1 957951 95795

уставный капитал 23з242зз24
полнительно оплаченный капитал

720153
нная прибыль

323в,1
резервный капитал

10667771 061 335

кАпитАл

2. Сведения, включаемые в отчет о прибьtлях и убытках

На конец
отчетного

На начало
отчетного

Валовая прибыль з70752з74154
flоходы и расходы от прочей операционнои

еятельности
з1 9265нные расходы -20557

еятельности
Доходы и расходы от не операционной

деятельностиПрибыль /убьrток/ до

вычетаналогов
Йсходы по налогу на прибыль

57з65

Фезвычаиные статьи за минусом налога на

Чистая прибыль /уОыток

-20557



з. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Сальдо на 0,1.19.2016г

Изменения в учетной политики и исправ-

ление существенньlх ошибок

Пересчитанное сальдо

Чистая прибыль или убытки на признание

в отчетах о прибыли и убытках

!ивиденды

Эмиссия акций

Ограничение прибьlли к распределению

Изменение уставного капитала

Сальдо на 01 .12,2016г"

6. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность

эмитента ценньlх бумаг в отчетньlм период

7. заемньlе средства, получаемьlе эмитентом в отчетньlй период

. 3аем не производился.

8.СведенияодолгосрочнЬlхикраткосроЧныхфинансовЫхвложениях
в отчетньlй период.

о !олгосрочных и краткосрочньlх инвестиций не было,

9. Доходы по ценньlм бумагам эмитента,

. операции по ценным бумагам не проводились,

,l0. Информация об условиях и характере сделки

о Сделки не проводились.

Турсалиев

А. Глазова

992590

-20177

971 653

flaTa и форма
раскрытия
информации о

факте

наименование
факта

!ата появления
факта

Влияние факта
на деятельность
эмитента


