
Информация по ценньlм бумагам одО кВТИ Сервис>>

За '| квартал 2019 год,

1. Данньlе об Обществе

. Полное и сокращенное наименование Общества

открытоеакЦИоНерНоеобщество''СерВИсВыЧИслИтельноЙтеХНИкИИ
информатики", ОАО "ВТИ-Сервис"

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

72О051 , пр. Жибек Жолу 101, телефон: Зб-25- 57

u Основной вид деятельности:

ТехническоеобслужИВаНИеИреМоНТВыЧИслИтельноЙтеХНИкИ.

2. КоличествО владельЦев ценньlх бумаг и работников Общества:

. Общее количество акционеров'145
о Количество работников Общества 3

з. Список юрttдическуlх лиц, в koTopblx Общество владеет 5 процентами и

более уставного капитала:

о Не владеет

4'ИнформацияосУЩестВеННЬlХфактах,3атрагИВаЮЩИХДеятелЬНостЬ
Общества

. Не имеется

5. Фиrrансовая отчетность Общества

1 . Сведения, включаемые вбухгалтерский баланс

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Ns Активьl

А6лпптuцlа аUтlлtrlЦl 1 0543вз 1 047640
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D,,ппАппптu LlA яитll,t RKl 1 000 1 000

Краткосрочная дебиторская за долженность

1 0553вз 1 04в640



На конец
отчетного

На начало
отчетного

ОЬЯЗДТВЛЬСТВА И КАПИТАЛ

краткосрочн ые обязател ьства

ол госроч н ые обя затед !9Ip9

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВЦ B01,11

соьствrнньlй кАпитАл
1 957951 95795уставный капитал

полнительно оплаченньtй капитал
еленная прибыль 71 867872з772

323в1з23в1вный капитал

1 0553взГТОГО ОЬЯЗМГЛЬСТВД И СОБСТВЕННЬIИ
кАпитАл

2. СведениЯ, включаемые в отчет о прибылях и убытках

На конец
отчетного

На начало
отчетного

Валовая прибьtль
1474233

Доходьt и расходы от прочеи
операциион ной деятельности
Операционньlе расходьl
ПриОыль /убьrток/ от операционнои

з5647в144в291

!оходьr и расходы от не

деятельности прибьtль
операционнои

/убыток/ до

вьiчетаналогов
Расходы по налогу на прибыль

Щуqцп, /убьrтоry' от обьrчной деятельности
ЧреБо,чайные статьи за минусом налога на

прибыль

Чистая приOьlль /yOblтoк



з. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Сальдо на 01.01 .2019г.

Измененияв учетной политикии исправ-

ление существенных ошибок

Пересчитанное сальдо

Чистая прибьlль или убытки на признание

в отчетах о прибьrли и убытках

Чистая прибьtль (убьrтки) за отчетньtй

период

Щивидендьl

-Эмиссия акций

Ограничение прибьlли к распределению

Изменение уставного капитала

Сальдо на З1.0З.2019г.

6. Информация о существенньlх фактах, затрагиваюlцих деятельность

эмитента ценньlх бумаг в отчетньlм период

7. заемньtе средства, получаемые эмитентом в отчетньlи период

n Заем не производился.

8. Сведения о долrосрочных и краткосрочньlх финансовых вложениях

в отчетньlй период

о !олгосрочньlх и краткосрочных инвестиций не было,

9. flоходьl по ценньlм бумагам эмитента,

о Операции по ценньlм бумагам не проводились,

10. Ищфдиация об условиях и характере сделки
/ffi:-_

урсалиев

975272

-5094

970,17в

flaTa и форма
раскрытия
информации о

Влияние факта
на деятельность
эмитента

!ата появления
факта

наименование
факта

nY' гr'Ь" -Ф_\-,", ,:|,,,/

tQ or,:rrt94s

А.А. Глазова


