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Приложение N95
к приказу Минфина РФ
от 2 июля 201 0г, Nq66H

(в ред. Приказа МФ РФ от 06,04,2015N957H)

Форма по КНД 0710096

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность

lэiлер корректировки 0 Отчетньtй период (код) 34 Отчетный год 2018
Общество с ограниченной ответственностью "МобилЬная АвариЙно-РемонТная Служба"

{.наименование организации)

Ja-a утзерхqlен л,iя отч€тности

К:д в,,:а эiоно^.,r'чес<ой деятелоности по классификатору ОКВЭ!
ко г пп aкпп
Форl,ла собственности (по ОКФС)

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

Единица измерения, (Tbrc руб. / tилtt_--руб. - код по ОКЕИ)

} страницах с приложением документов или их копий на листах

п
lЪsзГЛ
W466-ы1
Е
птбп
@

flocToBepHocтb и полноry сведений, указанных
в настоящем документе, подтверх{даю:

1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

Кря ков

Артем

В и кторов ич

лия, имя о" руководителя
я) полностью)

!ата 25.0З.2019

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении документа

flанный документ представлен (код)

страницах

в составе (отметить знаком V)

071 0001 071 0002

0710003 0710004

07,10005 0710006

листах
с приложением
документов или их копий

!ата представления
документа

Зарегистрирован
за Ns

ие документа,
подтверщдающего пол номочия представителя

Фаплилия, И. о Подпись

' (]тчсс-гвtl lll)1.1 l]a.пl]LlllI]

'" i lpti tta-lt.t,tttr.i ш
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Местонахощден ие (адрес)

Почтовьtй индекс

Субъект Российской Федерации
(код)

Район

Город

Населенньtй пункт
(село поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п,)

Номер дома
,адения)

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса

Ptrge 2 о1'.1
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Е
п
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п

Виктора Лосева ул

п
п
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Форма по ОКУД 0710001
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Бухгалтерский баланс

-1l lоясненчя

1

HattMeHoBaHtte
показаmеля

2

Актив

Материальные
внеоборотные активы 2

Нематериальные,
финансовые и другие
внеоборотные активы З

Запасы

ffенежные средства и

дене)l(ньlе экви валенты

Финансовые и другие
оборотные активьt а

БАлАнс

!ругие краткосрочньlе
обязательства

БАлАнс

пАссив

Капитал и резервы 5 1З70 ГlЗ56l t(бЗj] @

L_.[елевые средства

Фонд недви)кимого и

особо ценного
движигйого имущества
и иные целевые фондьt

!олгосрочньtе 141о шзаемные средства

!ругие долгосрочные 142о Еобязательства

Краткосрочные заемные 1510 шсредства

Кредиторская 1520 гтйl 1зФ Е
задол)кенность
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Отчет о финансовых результатах
Н au MeHoBeHue

паказапеля
2

Выручка С 2110

Расходы по обычной деятельности 7 2120

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходьl

Налоги на прибьль (доходы) В

Чистая прибьlль (убьlток)

2зз0

" 2340

2350

2410

2400

Форма по ОКУД 0710002
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