
Информация по ценньIм бумагам ОАО кВТИ Сервис>>

За 2 кварта л 2018 год.

1.,Щанньlе 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 почтовый адрес:

720051, пр. ЖибеrОКолу 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

3. СПИСОК Юридических лиц, в Koтopblx Общество владеет 5 процентами и
более уставного капитала:

. Не владеет

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность
Общества

о Не имеется

5. Финансовая отчетность Общества
'1. Сведения, включаемьlе в бухгалтерский баланс

Ns Активьl На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

1 ОборотньIе активы 972149 1 021 900
2 Внеоборотные активы 2677 1 12455
з Долгосрочная дебиторская задолженность
4 1(раткосрочная дебиторская за долженность

итого Активьl 99в920 1 034з55

I



Ns ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА И КАП ИТАЛ На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

1 краткосроч н ые обязател ьства 91910 90950
2 !олгосроч ные обязател ьства

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 9,1910 90950

1 СОБСТВЕННЬlИ КАПИТАЛ
2 уставный капитал 1 95795 1 95795
3 Дополнительно оплаченный капитал 2зз24 23324
4 нераспределенная прибыл ь 6570,11 691 906
5 резервный капитал 32зв1 32зв1

99952,I 1 0з4355

2. Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Ns На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 Валовая прибыль 0 2500
2 !оходы и расходы от прочей операционной

деятельности
зв2396 377945

3 операционные расходы 422092 34301 в
4 Прибыль /убытоr</ от операционной

деятельности
-39696 з590з

5 ,Щоходы и расходы от не операционной
деятельности прибыль /убьlток/ до вьlчета
налогов

6 Расходьt по налогу на прибыль
7 прибьlль /убыток/ от обычной деятельности -39696 з5903
в Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль

9 чистая прибыль /чбыток

итого -з9696 35903



3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Сальдо на 0'1.04.201 Вг.

Изменения в учетной политики и исправ-

ление существенньlх ошибок

Пересчитанное сальдо

Чистая прибыль или убытки на признание

в отчетах о прибыли и убытках

Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период

!ивиденды

-Эмиссия акций

Ограничение прибыли к распределению

Изменение уставного капитала

Сальдо на 01 .01 .201Вг.

6" Информация о существенньlх фактах,
эмитента ценньlх бумаг в отчетньlм период

90в5,10

35903

1 00в

9043405

затраги ваюlцих деятельность

наименование
факта

!ата появления
факта

Влияние факта
на деятельность
эмитента

flaTa и форма
раскрытия
информации о
факте

8.
в

Сведения о долгосрочньlх и краткосрочньlх финансовьlх вложениях
отчетньlй период.

о flолгосрочньlх и краткосрочньlх инвестиций не было.

9. flоходьl по ценньlм бумагам эмитента.

. операции по ценным бумагам не проводились.

рмация об условияхи характере сделки

КIТурсалиев

А,А. Глазова

проводились.


