
Информация по ценньlм бумагам одО кВТИ Сервис>>

3а 2 квартал 2017 год.

'l. flaHHble об Обществе

. Полное и сокращенное наименование Общества

открытое акционерное общество "сервис вычислительной техники и

информатики", ОАО "ВТИ-Сервис"

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

72оо51, пр. ЖибеrОКолу'lО'l, телефон: 3б-25- 57

о 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 З

3. список юридических лиц, в Koтopblx Общество владеет 5 проuентами и

более уставного кап итала:

. Не владеет

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность

Общества

о Не имеется

5. Финансовая отчетность Общества

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Активьl

обооотные активы

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
периода

Ns

1065777
,I04B590

1

, Еlчдrrбппптнr.lр актИRЫ 1 000 1 000

J пп п гпппrtц цяq л рбитопская залолженность

4 Краткосроч ная дебиторская
э. плп!lАццпaтЬ

итого Активьl 1066777 1 049590



Ns ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 краткосрочн ble обязательства 95124 в9514
2 дол госроч н ые обязател ьства

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 95124 89514

1 СОБСТВЕННЬlИ КАПИТАЛ
2 уставный капитал 1 95795 1 95795
3 дополнительно оплаченный капитал 2зз24 23324
4 Нераспределенная прибыль 72015з 70в577
5 резервный капитал з2з81 323в1

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЬ|И
кАпитАл

1066777 ,1049590

2. Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Ns На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 валовая прибьtль 27в0
2 Щоходы и расходьl от прочей операционной

деятельности
370752 396вбв

J Операционные расходы з94469 з76485
4 Прибьlль /убьlтоr</ от операционной

деятельности
-209з7 20з8з

5 flоходы и расходы от не операционной
деятельностиПрибыль /убытоt</ до
вычетаналогов

6 Расходы по налогV на прибыль
7 Прибьrль /убытоr</ от обьtчной деятельности -20gз7 203вз
8 Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль

9 Чистая прибыль /убыток

итого -20gз7 20з83



З. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Сальдо на 0,1 .04,2017г.

Изменения в учетной политики и исправ-

ление существенных ошибок

Пересчитанное сальдо

Чистая прибыль или убытки на признание

в отчетах о прибьtли и убьtтках

,.Щивиденды

Эмиссия акций

Ограничение прибыли к распределению

Изменение уставного капитала

Сальдо на 01 ,О7,2Оl7г.

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

971 653

203вз

31 959

960077

затрагивающих деятельность

7. 3aeMHble средства, получаемые эмитентом в отчетныи период

. Заем не производился.

В. Сведения о долгосрочньlх и краткосрочньtх финансовых влОЖеНИЯХ

в отчетньlй период

о flолгосрочных и краткосрочных инвестиций не было.

9. Доходьl по ценным бумагам эмитента.

о Операции по ценным бумагам не проводились.

10. Информация об уGловиях и характере Gделки

роводились.

Тfiсалиев

Глазова

наименование
факта

flaTa появления
факта

Влияние факта
на деятельность
эмитента

flaTa и форма
раскрытия
информации о
факте

,,ЭТL.J - тейлоо

.'i'].. ?ч{]lgуZJ оа,,)с,

К,? "j.il,rlr'ЪФ.'*7
ч;'ri,::Ы

ения


