
Информация по ценньlм бумагам ОАО кВТИ Gервис>

За 4 квартал 2017 год.

'l. ,Щанньlе 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, ЖибекЖолу 101, телефон: Зб-25- 57

. основной вид деятельности:

Техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники.

2. Количество владельцев ценньlх бумаг и работников Общества:

. общее количество акционеров 146

. Количество работников общества 3

З. Список юридических лиц, в Koтopblx Общество владеет 5 процентами и
более уставного кап итала :

. Не владеет

4. Информация о существенньlх фактах, затрагивающих деятельность
Общества

. Не имеется

5. Финансовая отчетность Общества

1. Сведения, включаемьIе в бухгалтерский баланс

Ns Активьl На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 Оборотные активьl 10з4294 1020471
2 Внеоборотные активьl 1 000 1 000
J !олгосрочная дебиторская задолженность
4 Краткосрочная дебиторская за долженность

итого Активьl ,1035294 102147 1



Ns ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

1 краткосрочн ble обязател ьства 895з4 7вбо,|
2 дол госроч ные обязател ьства

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА в95з4 7в601

1 СОБСТВЕННЬlИ КАПИТАЛ
2 уставный капитал 1 95795 1 95795
J flополнительно оплаченньtй капитал 2зз24 2з324
4 Нераспределенная прибьtль 69426,1 691 з71
5 резервный капитал 32зв1 з2з81

итого оБязАтЕльствА и соБствЕнньlи
кАпитАл

1 0з5294 1021471

2. Сведения, включаемые в отчет о прибьlлях и убьtтках

Ns На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 валовая прибьtль
2 flоходьl и расходы от прочей операционной

деятельности
ззв322 з248з4

J операционньlе расходьl 341 596 з2723в
4 Прибьrль /убыток/ от операционной

деятельности
-з274 -2404

5 flоходьr и расходьl от не операционной
деятельности прибыль /убьtтоt</ до вычета
налогов

о расходы по налогv на прибыль
7 Прибьtль /убьlтоt</ от обьtчной деятельности -з274 -2404
в Чрезвьtчайные статьи за минусом налога на

прибьlль

9 чистая прибьlль /чбыток

итого -з274 -2404



З. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Сальдо на 01 ,10.2017г.

Изменения в учетной политики и исправ-

ление существенных ошибок

Пересчитанное сальдо

Чистая прибыль или убытки на признание

в отчетах о прибьlли и убьlтках

Чистая прибыль (убытки) за отчетньtй

период

ffивидендьl

-Эмиссия акций

Ограничение прибьlли к распределению

Изменение уставного капитала

Сальдо на 0'1.01.201 Вг.

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

945274

-2404

942в70

затраги вающих деятельность

наименование
факта

!ата появления
факта

Влияние факта
на деятельность
эмитента

flaTa и форма
раскрытия
информации о
факте

flолгосрочных и краткосрочньlх инвестиций не бьtло.

Доходьl по ценньlм бумагам эмитента.

Операции по ценньlм бумагам не проводились.

Информация об условиях и характере сделки

водились
'*.'uo.unr",

А.А. Глазова

9.

10.

ния


