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Форма по KHfl 0710096

уп рощен ная бухгалтерская (фи нансовая) отчетность

Номер коррепировки 0 отчетный период (код)- 34 отчетный год 2019

ОбществО с ограниченной отвеТствонностьlо "Мобильная Аварийно-Ремонтная Служба"
(наименование организации)

llllllllllшlllllllil
ll159fl|зOlз|

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД2

Код по ОКПО

Форма собственности (по ОКФС)

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

Единица измерения; (тыс. руб. - код по ОКЕИ)

Местонахох4де н ие (адрес)

308013, Белгородская обл, Белгород г, Почтовая ул, д. Nя 74а

68.з2.,I

22246991

1 2300
Е

@

на З страницах с приложением документов или их копий на листах

flocToBepHocTb и полноту сведений, указанных 3аполняется работником налогового органа

в настоящем документе, подтверждаю: Сведения о представлении документа
,Щанный документ представлен (код)

Кряков

Артем

Викторович

1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель на

с приложением
документов или их копий на

ffaTa представления
документа

3арегистрирован
за Ns

страницах

в соfiаве (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005
имя, отчество** руководителя

полностью)

Дата 23.0З.2020

ие и реквизиты документа,
полномочия представителя

листах

п

Фамилия, И, о.* Подпись

* Принимает значснlrе: З4 - год, 9z1 - первый отчетный год. от.пи,lный по лрtlдол;t<llте"льности (]т ка"цендарного
** Отчество при напичии.
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qцн
i72зз56з48.
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Бухгалтерский баланс
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Форма по ОКУД 07,1000,t

_1
l lоясненчя

начменованuе
показаmеля

2

Актив

3апасы

,Щенежные средства и

денежные эквиваленты

Финансовые и другие
оборотные акгивы а

БАлАнс

пАссив

Капитал и резервы 5

L{елевые средства

Фонд недвижимого и

особо ценного
движимого имущества
и иные целевые фонды

!олгосрочные
заемные средства

'Щругие 
долгосрочные

обязательства

Краткосрочные заемные
средства

Кредиторская
задолженность

flругие краткосрочные
обязательства

Ко0 На аmчеmную 0аmу
сmрокч оmчеmнаеоперuоOа

з4

На 31 0екабря
преOыOущеео еоOа

На 31 0екабря еоOа,

преOшесmвующеео
преOьtOущему

6

Материальные
внеоборотные аlпивы 2

1 150 Ез26l

Нематериальные,
финансовые и другие
внеоборотные активы 3

1170

lzlo W @

@ 501 250 192

1жоwа

1600 [абz 233

130о l26б птб птýl

1 350

1 з60

1410

1450 ЕФ

,l510

@1520 1612

1 550

БАлАнс 1 700 4897 П7тд Е
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Отчет о финансовых результатах
Наuменованuе Коd з, оmчеmньtй аоёпоказаmепя сmрокч

Page 3 оfЗ

Форма по ОКУД 0710002

3а преdыOущчй ео0

53

2110

2120

2330

2340

2з50

2410

2400

42

Выручка 6

Расходы по обычной деятельности 7

Проценты к уплатё

Прочие доходы

Прочие расходы

Налоги на прибыль (доходы) 8

Чистая прибыль (убыток)

ззf56 13672

(2в848) (1 1494)

() ()

832 928

з572 151

133
,1260

1 459

fl|e:lllD:lComitrСomitaCourier/tmpЛ.{O_BouPR_З |2З*З|2З*Зl2ЗЗ56З483123010... 24.0З,2020
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Данньtй dокуменm заверен ЭП слеdующuх субъекmов:

'd@б€оftшсамгrр 
е. Б ел е о р аdу

g#Р#Ж 
"УЖ# #::: Т 3[" lэ, rо, о п о 2о о з, 2 о 2 1

Изdаmел ь: ФеOерал ьн ая н алоеовая служба
Cepu й н bt й Ns: 3842 87 0084ДВ03АД4 D9 9926 5F А9 ED 64 В

(реквизиты н€tлогоплательщика
(представителя):
- поJIноо наименоваIIие
организации, ИНFVКПП;
- Ф,И.О. индивидуального
продприниматеJu{ (физического
лица), ИНН (при наличии))

квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган иФнý Ррссии пр г.Белгороду. 3123 настоящим документом
подтверждает, что

(нашuенование и код нчlлогового органа)

общество с о|раниченной ответственностью "МобильЕаJI Аварийно-Ремонтнм Сlryжба" ,

з|2зз56з48 / зl2з01001
(Halпr,reHoBar*re организации, ИНII/КПП; ФИО индивидуаJIьного предприниматеJUI (физического

(при наличш))
лица), ИНН

представил(а) 24.03.2020 в 08.48.24 налоговую декларацию (расчет)

Упроtценная бухгалтерскаJI (финансовая) отчетность , первичный , за |2 МеСЯЦеВ,

квартальный ,20|9

Форма по КНЩ 1166002

.эIZэ з56348 l зI2з 01001

(наименование нrlлоговой декларации, вид документа, отчетный периоД, ОтчетНЫЙ ГОД)

вфайле ШО BQUPR З123_312З_3123З56348312301001 20200З23 аа14542Ь-7349-
427 а-8ЬЬ с - !4,5 9 1 9 d5 7 З 4 4
(наименование файла)

в ншIоговый орган ИФНС России по г,Белгоролч" З123 ,

(налп,tенование и код наJIогового органа)

котор€UI tIоступила 24.0з.202а и rrриЁята ныIоговым органом 24.03.2020, регистрационньй
HoMeD 00000000000958082105

,Щолжностное лицо

ИФНС РОССИИ ПО Г.

(наименование н,lJIогового органа)

(классный чин) (подгп.rсь) (Ф.и.о.)

м.п.

fl|e:lllD:lComitalComitaCourier/tmp/Kv_NoBouPR_З |2ЗЗ56З48312301001 _Зl2З.., 24.0З.2020



Данньtй Оокуменm заверен ЭП слеOующuх субъекmов:

ИФНС Poccuu по е. Белеороdу
(КамыulнuковДнаmолчйНчколаевчч),,
ёрок dейсmвuя серmuфuкаmа: с 20.03,2020 по 20.03,2021
Йзdаmель: ФеОеральная н алоеовая служба
Се р u й н bt й Np : 384287 ОО 84 ДВOЗДД4 D9 99 26 5F Д9 ED 64 В

место штампа
н€lлогового органа

Page 1 of 1

Приложение Ns2

УТВЕРЖДЕ,НО
приказом ФНС России
от "2'7" августа 2014
Ns ММВ-7-6144З@,

кнд 1166007

ооо "мАрс"
з|2зз56з48lз1 2301001

феквизиты наJIогоплатoльщика
(представителя):
_ полно9 наименование
организации, ИНFVКПП;
- Ф.И,О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), Инн (при наличии))

ИзвещенИе о вводе сведений, указанных в налоговой декlrарации (расчете)
в электронной форме

Налоговьтй орган з12з настоящим документом подтверждает, чт0

ооо "мАрс"

( код налогового органа)

з\2зз56з48 / зl2з01001
(полное паименование организации, ИННЛ(ПП: ФИО инливилушьноrо предпринимателя (физического лиuа), ИНН (при ншичии))

в налоговой лекларации (расчете)

Упротценная бухгалтерская (, отчетность , 710096 , первичньй ,З4,2аt9,
(паrменование и КН.Щ ншоговой леuарации, вид документа (HoNlep корректировки), отчетный (ншоговый) периол, опетный гол)

представленной в

файле

не содержится ошибок (противоречий)

Nо_воUрR_з 123_3 |2з *з12зз56з483 123 01001 _20200з2з *аа|4542ь_
7 З 49 - 421 а- 8bbc-fzl 5 9 1, 9 d51 З 44

файла)

МИ ФНС по г з|2з
код н&]оговог0 органа)

fiJе.lllD:lСоmitrСоmitаСоuriеr/tmрЛV_NОВОUРR_3123З56З48З12301001 _ЗI2З3... 24.0З.2020


