
Приложение N9 5

к приказу Министерства финансоа
Российской Федерации
от 02,07,2010 N9 66н
(в ред, Приказов МинФина России
от 17,08,2012 N9 l1зн,
от 06,04,2015 N9 57н)

Бухгалтерский баланс
на З 1 декабря 2016 г.

Организация ООО "lЧМ Сервис'

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ло окпо
идентификационный номер налоголлательщика Инн
Вид экономической Улраsление недвижимым имуществом за воэнаграждение или на договорной по

деятельности основе ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собсrвенносги Общесгва с

по ОКОПФ / ОКФС

Кодь]

з9062047в5

з1 2017

68.з2

з

0710001

60572688

65 16

з84Единица измерения: тыс. руб.
Месгонахождение (адрес) 2з6016, калининградская обл, Калининград г, Стекольная ул,
д,48

по оКЕИ

Код
строки

Материальные внеоборотные аfiиsы 4

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные
акrивы 5

Актив

Запасы

Дене)t(ные средсг8а и денежные зквиваленты

Финансовые и другие оборотные акгивы 6

1150 499 бб1 787

5 247

11 458

29

152

11в0

12з0

1210

12 50

|57

79

22 ?54

11 5зз 1905

14 906

БАлАнс 1600 з4 з65 |7 7t7 17 67з

пАссив

Долгосрочные заемные средства

Другие долгосрочные обязательсrва

Краткосрочные заемные средства

Кредиторская задолженнопь

Другие краткосрочные обязательсгва

з15 (1 0з4)

4з

в з27

9 з50 9 605

11 021

2з 029

1з 10

1410

1520

1420

15 з0

1700 17 117 17 67з

пояснения

Руковод

" З1 " март

наименование показателя

на Л.Д
ровка подписи)

На З1 декабря
2016 г.t тi а З1 декабря

2015 г.2

На З1 декабря
2014 г,]

ЭП Тищук Марина Мексезвна, , ИФНС Мсии N99 по r, КаливингЁвду

Воеводина ЛФдмша Дкитр.евна ООО 'МЦ СЕРВИС'

ограниченной ответсtвенносIью/Часf ная собсIsенносtь

Капитал и резервы l0

4з

(з)

-+-т

9 059

1510

БАлАнс з4 з65



Отчет о финансовых результатах
за 2016 г,

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по окпо

Коды

0710002

з1 з ) zotl
60572688

68, з2

65 16

зв4

Оргавизация ООО "МЦ Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Управление недвижимым имуu]еством за вознаграх(дение или на договорной по

деятельности основе ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собсгвенносги Общесгва с

ограниченной ответсгвенносrью/Часгная собсrвенносгь по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб по оКЕИ

пояснения

Выручка 7 2110 90 009 I 79 з55
I

Расходы по обычной деятельносrи 8 212о ( 90 з06 79 7зз
2зз0 (

2з40 1581 з 664

6]l ) ( 2 0вз
2410 12з ) ( 113

Проценты к уплате
Прочие доходы
llрочие расходы
Налоги на прибыль (доходы) 9

Чисгая прибыль (убыток) 2400 490 1090

наименование показателя

Воеводина Л,Д

код
строки

На З1 декабря
2016 г.t

На З1 декабря
2015 г,2

Руководитель
(расшифровка flодписи)

" З1 " марта

(подпись)

20:.7 г.

Примечания

1, Ухазывается отчетный год,

2. Указывается предыдуций год.

З Указывается год, предUJествуощий предьцущему.
4, Включая основr]ые средсrваl незавершенные капитальные вложения в основные средства,
5, Вмючая результатн исследований и разработокl незааершенные влохения в нематериальные активы, исследования и разработхи, отлохенные валоrOвые

6. Вмючая дебиторскую задолхенность,
7, За itrнycoм налога на добавленную стоимосrь, акчизов.
8, Вмючая себесгоиlqосrь лродаж, коммерческие и упрааленческие расходы,
9, Вшючая текущий налог на прибыль, изменение отлохенных налоговых обязательсrв и акrиво6,

l0, Неюммерческая орlанизация вместо показателей "Капитал и резервы" включает показатели "Целевые средпва', "Фонд недвижимого и особо ценного

двихи1,1ого имущества и иные целевые фондЫ'.
11 В случае сущесrвенносrи ин(фрмация о доходах и расходах организации раскрывается в прилохении к бухгалтерсхому балансу и отчеr} о целевом
использовании средсгв применительно х составу показателей отчета о финансовых результатах настоящего приложения

ЭП] Тицук Марина Алексеевна, , иФнС Ро(сии Ns9 по r Кали!инrраду
Воеводина Людмила Дмитриевна, ООО МКД СЕР8ИС

з906204785

)

2з 50



Приложение N9 2

ут8ЕрхдЕно
прика]ом ФнС России

от 27 авгусга 2014 г,

N9 мt.lв_7-6144з@

Форма по КНД 1166007
место штампа
налогового органа

ооо "мкд сЕрвис", з906204785 / з90601001
(реквизиты налогоплательщика
(предсrавителя );
- полное наименование
организации| ИНН/КПП;
- Ф.И,О. индивидуального
предпринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведенrrй, указанных в налоговой декларации (расчете)
в элекrронной форйе

Налоговый орган з906 llастоящим Аокументом подтверждает, что
(код фалогового opraHa)

ооо,мкд сЕрвис", з9о6204785/з90601001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (лри наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Упрощённая бухrалтерская (финаЁсовая) отчетноqть О7l0О96, первичныйt 34, 2О16 rод

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) периол, отчетный rод)

предсгавленной в файле
Nо_воUрR_3906_з906_з906204785з90601001_20r70331_D4в92сс3_9ЕА9-4432-8Е9А-ODЕ2Ев458F90

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

МРИ ФНС N99 по г.Кали ни tlrраду, З906
(наименование, код налогозо.о органа)

ЭП: Тищук 1.1арина Мексеевна,, ИФНС России ll99 по a. Калининrраду


