
ИнфорМаЦt/lя по ценньlм бумагам одО кВТИ Gервис>>

3а 1 квартал 2018 год.

1,. ЩaHHble об ОбщестЕ!е

о Полное и сокращенное наименование Общества

Открытое акционерное общество "Сервис вычислительнои техники и

информатики", ОАО "ВТИ-Сервис"

о Организационно-правовая форма:Частная
n Юридический и почтоtsьtй адрес:

720о51, пр. ЖибекЖолу 101 , телефон: Зб-25- 57

. осрtовной вид деятельности:

техническое обсlrуживание и ремонт вьlчислительной техники,

2. Ксrличество владельцеts ценньlх бумаг и работников Общества:

. Общее количество акционеров 146

о Количество работников Общества З

З. Сп1tсок l0рл4дическуlх лиц, ts KoTopblx Общество владеет 5 процентами и

более устаtsнOго капитала :

n Не владеет

4. Инфоргиация о существенных фактах, затрагивающих деятельность

Общества

|о, Не имеется

5. Финансовая отчетность Общества

1, Сведения, включаемьlе в бухгалтерский баланс
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2. Сведениtя, включаемые в отчет о прибьtлях и убьlтках
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3. Сведениtя, включаемьlе в отчет об изменениях в капитале

Сальдо на 0'] .01.2018г.

Изменения в учетной политики и исправ-

л]ение существенньlх ошибок

Пересч итанl"]ое сал ьдо

Чистая прибьt.гlь или убьtтки на признание

в отчетах о прибьrли и убытках

Чистая гtрибьttlь (убьrтки) за отчетньtй

период

!ивиденды

-Эмиссия акций

Ограничение прибьIли к распределению

Изменение уставного l(апитала

Сальдо на 01 .01.201Вг.

6. Инфорппация о существенньlх фактах, затрагиваюlцих деятельность
эмитента ц€)нньlх бумаг в 0тчетньlм период
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наименоваiлие
факта

!ата появления
факта

Влияние факта
на деятельность
эмитента

Дата и форма
раскрытия
информации о
факте

7, зсrемньlе средства, получаемьlе эмитентом в отчетньlи период

. Заем не производился,

свеления о долгосрочньlх и краткосрочньlх финансовьlх вложениях

в отч,етньlй пtэриод.

flолгс.lсlэоч1-1ьlх и краткосрочньlх инвестиций не. бьtло,

,Г]оходlьч по ценньlмt бумагам эмитента.

Операции по ценньlм бумагам не проводились.

рмация об условиях и характере сделки

проводились.
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