
Информация по ценньlм бумагам ОАО кВТИ Gервис>l

За 3 квартал 2018 год.

'l. оЩанньlе 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 почтовьlй адрес:

720051, пр. Жибек}Колу '10,1, телефон: Зб-25- 57

" основной вид деятельности:

Техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники.

2. Количествс) владельцев ценньlх бумаг и работников Обцlества:

. общее количество акционеров 146

. Количество работников общества З

З. Список юр!,lдическуlх лиц, в Koтopblx Общество владеет 5 процеНТаМИ И

более уставного капитала:

" Не владеет

4, Информация о существенных фактах, затрагивающих деятелЬНостЬ
Общества

n Не имеется

5. Финансовая отчетность Общества

'1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Ns Активьl На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 Оборотные активьl 1 021 900 1 06вOýв
2 Внеоборотньlе активы 12455 1 000
J !олгосрочная дебиторская задолженность
4 Краткосрочная дебиторская за долженность

ИТОГО АКТИВЬ| ,10з4355
1 069058



Ns ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 краткосрочн ble обязател ьства 90950 908fс
2 дол госроч н ые обязател ьства

ИТОГО ОБЯЗАТЕJlЬСТВА 90950 90Bf;0

1 СОБСТВЕННЬlИ КАПИТАЛ
2 уставный капитал 1 95795 1 95795
J ffополнительно оплаченньlй капитал 2з324 23з24
4 Нераспределенная прибыль 69,1906 7266в7
5 резервный капитал з2зв,1 32зв1

итого оБязАтЕльствА и соБствЕнньl
кАпитАл

,1034355
1 069058

2. Сведения, включаемьlе в отчет о прибьlлях и убытках

Nq На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

1 Валовая прибьtль 2500 0
2 Щоходы и расходьl от прочей операционной

деятельности
з77945 з84692

J Операционные расходьl 34з01 в 349в25
4 Прибьlль /убьtтоt</ от операционной

деятельности
35903 з4в67

5 !оходы и расходы от не операционной
деятельности прибыль /убьlтоr</ до вычета
налогов

о расходьl по налогv на поибьtль
7 Прибьrль /убыток/ от обьlчной деятельности 3590з з4в67
в Чрезвычайньtе статьи за минусом налога на

прибыль

о Чистая прибыль /убыток

йтб-го з590з з4в67



7, 3aeMHbte средства, получаемьlе эмитентом в отчетньlй период

" Заем не производился.

8. СВедения о долгосрочньlх и краткосрочньlх финансовьlх вложениях
в отчетньlй период

о f]олгосрочных и краткосрочных инвестиций не было.

9. ,Щоходьl по ценньlм бумагам эмитента.

Дата появления
факта

Влияние факта
на деятельность
эмитента

flaTa и форма
раскрытия
информации о
факте


