
место штампа
налогового органа

УТВЕРЖДЕНА
ПриказоЙФНС России

от 25.02.2009 г. N9MM-7-6/85@

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕнностью "у-сЕрqис", 645210 7зLоТ

645201о01
(реквизиты налогоплательщика (предсгавиiеля):
- полное наименование 0рганизации, ИНН/КПП;

- Ф.И,О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган Межрайонная ИФНС России N98 по Саратовской области
(код 6450) настоящим документом подтверцдает, что

(наименование и код налЪговоJо оргаtФ

предсrавил(а) 29.03.2015 в 15.07.00 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34. 2014 год
наименование декларации, вид документа, отчетный,период, отчетный год)

в файле - Nо_вUнотсн_645о_6450_6452107310645201оо1_2015оз29_воFF2O6D-2786-4з66-взА9-1255АD L7зз45

(ваименование файла)

в налоговый орган Межрайонная иФнС России N98 по Саратовской обласrи(код 6450)
(наименование и код налогового органа)

которая посryпила з0.03.2015 и принята налоговым органом зO.о3.2015,

регисrрационныЙ номер З40896З7.

Должносrное лицо

(наименование 
"алоiоЪЙо 

орган4

(классный чин) (подпись)

м,п.
(Ф.и.о,)

ЭП: Васильев Анатолий Ниiоrrаевrrч- ИФНС России 1{98 по Саратовской облiЙи
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Номер корректировки 0

оБ]цЕство с
"у-сЕрвис"

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Отчегныйпериол(кол) З4 Отчетный,од2014

ог рАнич Е нноЙ от вЕ т с т в Е нн ос т bI0

1c8of,47o 50cdca31 zod8828f 
'''16aoalbz

Форма по КIII 071Ш99

(паимеповапие организаtlии)

Код вида экономической деягельности по классификатору ОКВЭ,Щ 1 0 , З 2

Код по оКПо

Форма собствекIости (по ОКФС)

фгапизаrшоrтпо-правовм форт,,rа (по ОКОПФ)

Единица измерениr: (тыс. руб. / млк. руб. - код по OIGI,I)

На б сгршrицах

Щостоверность и цолЕоту сведеншй, укл}ацЕых
в настоflщем документе, подтверждаю:

,1 l - р}товодитель+ 
2-уполномоченньйпредставлrтель

кАримовА
Адиля

Подпись.---
Наименование дOкумеЕта,

подтвержмющего подttомочия цредставитеJш

zffiтзз l.t///,ilJr
16

L2L65
з84

с IIриJIохеЕием докумеЕтоВ или их коrий na i 'i i " i *с''а*

заполняется работпиrсопr цалогового органа

Сведения о цредставлении докумеЕта

m :...:...:...: йраниr{аХ

в составе (отметить знаком V)

:",::",0710001...'.0710002...

0710003 : : 0710004 :

,Щата прелставлелtия 
:

докумекта :

Зарегисгрирова, :' :, : : :иNs :..,:..,:...:...:...

Фамилtля, И, о'

1qашлля, иш, шеиооt главлtоrc бlхгашера поmtоmыо)

| Отчество при наlшчии,

ИOr-Й"П



t инн б 452 107З10
кпп645201001стр002

Местон8хояrдение (адрес)

lШlffiffiffiшffiffilllll
1О2Ь6465 5ОсЬаЬЗа f52a9lb&Д9o?e156

,ч

По.повшй!шдекс 410005
СубънпРоссиftскойФедФаlцqr (код) 6 4

Райоп

г. сАрАтовГорол

Itпсдлешшй тrFцсг
(cеrto, поселок и т.п.)

У.тшв (rтросцеtс,
перулоrс и т.п.)

Номерлома
(вдадепшя)

Еомер Koprryca
(стрекия)

Номерфиса

туп.им пугАчЕвА Е-и.

8

10_й

lI
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1050 50з8

инн

кпп

6452I07з1
645201001 003

Бухгалтерский баланс

Актив

Коё На оmчеmн.уо dаmу

сmрокч оmчеmноzо перuоёа

з4

0

стр
lll

950Ь?495 5Ocd5d94 ЬОсе048ЬfO3З4802

Форма по ОКУ[ 0710001

HauMeHoBattue
iоказаmем

1

t ВНЕОБОРОТЕШЕАКТИВЫ

Нематериалькые tктивы 1110

Резуrьтатш исспсдований о ll20
раitработок

Нематерrильrшепоисковые llз0
tlктиЕы

Материальные поисковые ll40
актпвы

Основкьте Федства 1150

Щохо.шлые вложения
в материальные ценности 1160

Фrдtансовые вложеrмя 1170

ОглоrкенrтыеIйлоговыеакIивы ll80

Про.ше внеоборогвые активы 1190

- На 3I dекабря zоdа,Н!3!d'*|uP:,_ преdшеспtвуюulеzо
преOьйущеео ?ооа , 

пpedbtOytleMy

56

Налог на добавпешrую стоЕмость
по прифрсlЁнным ценностям

Дебrгорсмя задоJDкеЕнQсть

Фипацсовые вложспия (за исклtо,
чением денежных эквиваJIеIrгов )

,Щенешше Федсrва rr деЕежпые
эквивzше$ты

1 100

l210

L220

1230

|240

1250

l260

1200

1600

919
0

242
242

L26з

1

1

2

2

5

5

0

0

0

0



,l050 5045

I

поясненuя

l

HattMeHoBalme
показаmем

1

IП КАIIИ,ТАЛИРЕЗЕРВЫ

Уставный мпитал (складо,пъй
каrптгм, уставrъй фоrи, вtоча.шI

товарлшчей)

Собствеккые акrши, 2

выкуIIJIепные у акt{ионеров

Переоченка
внеоборотных активов

Добавоlцtый кашпi}л
(без переоценки)

Резервшtй каJI}Iтал

Нерасгрелелеиная rrрибыль
(непокрьггьй убьпок)

Итого по раздoJry III

Паевой фонд

Целевой капитал

Щелевые средсrва

Заемlше средства

отложентые Еалоговые
обязательства

fIро.пле обязатеJБс-Iва

Итого по раздеJry IV

52l-0 7 з 10
52О1001с,р,0

IIлссив
Ко0 Наоmчеmную dаmу

сlпрокu оmчеmноеоперuоdа

з4

10

а0768аЗе 5Ос9е019 Ь94fЗf8е!ф8394Ь77

На 31 ёекабря zоdа,

преdшвсmвуюtцеео
преёьйуцему

lllllllшllllllllш 
I 64

64
инн

кпп 04 lll

На 3l dекабря
преёы,dуарzо еоdа

5

1013 l0

l320

l340

lз50

1360

1370

1з00

3

(з )

,7 10 0

IIl ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

13 10

l 320

lз50

(Dоцд кедвlисrмого и особо 1з60
ценrrого,щпжимого имущества

Рвервный и ицые целевые lз70
фоtцы

Итого по разлелу III 1з00

Iv. ДОЛГОСРОЧIIЫЕ ОБ8ЛТЕЛЬСТВА

оцеяочные обязательства 1430

l410

1420

1450

1400



1050 5052

6 4 5 2\0 7 з 1

64520l.001
инн

кпп

0

Стр. 005

поясненця

l

Наu,л,ленованuе
покаэмrпем

2

V, КРАП(ОСРОЩIЫЕ ОБВЛТЕЛЬСТВА

Заемrrые средýтва l5l0

Кре,шrгоркая задоrтженность 1520

ДоходыбудуцgD(периодов 1530

оценочныеобязательства 1540

Коё На оmчеtпную dаmу
слпрокч оmчепно2оперuоёа

з4

Ча 3l dекабря zоёа,Нi3!ё":!!ryл^ преdшесmвуюtцеео
преdьлdущеzо zooa , 

преdьtёуцему

22з5

Црочlле обязатеlьства

Июго по раздеJIу V

Блллшс

22з5
2242

1550

l500

l700

0

10

0

0

9э19|2с7 50ссбзе5 Ь8е11

Прнмечання
l Ухвшмся вомер сшиФв]ющ€rc поясýснш х буrmерýrому бщансу и отчсгу о прибымх и убыткаi
2 ЗдФь ц в Фуж формg ФчФв ашЕтФшй ши mрuцатсшЕый вокsзmа& показывмся в кругшх скобкж

3 Звпшося нсrоммсрчесrшшl Фшш8цшш,
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1050 5,t 06

Поясненuя|

l

инн

кпп

6 4 5 2L0 7 з 10
64520l.001c ,р 006 llllffiffitffitffffiffilllll

5осо242в d29dбза8 40ЬЗ964е

Форма по ОКУ[ 0710002

3а алмоzuчньtil перuоё
преёьtёущеzо еоOа

5

cdlld9b4

Отчет о финансовых результатах

наuменованuе
показаlпем

.2
Вырlпка 2

Сеftстошлость продаlк

Валовая прибьrтrь ýбыток)

Коммерческие расходы

Управлевчесме расхо.цд

Прибьrпь (убьrгок) от продаж

,Щохолы от уласгшl в других оргаЕизацIuIх

Проuеrпы к получению

ПроцеIrты к уплате

Про.ше доходы

Пр.шле расходы

Прибьlгlь (убьlток) до наJlогообложения

Текуцшй ваJtог fiit прбьttь

в т.ч. постоянные налоговые
обязательсгва (акгивы)

изменеrше отложешшх ЕаJIоговых обязательqгв

изменеrrrrе отложеш{ых налоговъrх активов

Прчее

Чпстая прлбыль (убыгок)

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки впеоборотньrх амивов,
не вклюаIаемый в чисгlто прибыль (убьпок) периода

Резу.штат от црочих операчий, не вшrrо.tаемый
в 1шстую rтрlбылъ (убъ,rгок) периода

Совокупный фшlансовый рёзультат n p"oou '

Базовм прибььть ýбьпок) на ашпfiо

Разводвепкая прибыпь (убыток) Еа акцию

КОё За оmчеmttьtй перuоd
сmрокu

з4

з
(36

69з
85)

в

2110

2120

2l00

22|0

2220

2200

2з 10

2з20

2зз0

2340

2350

2300

2410

242|

24з0

2450

2460

2400

2510

25z0

2500

2900

2910

в

0

(11)
(з)

(з) 0

(3)

Примсчания
1 Уrанвwд номер сшвffiвуоцею пояснеЕш х бухгш€рсхому бшшсу и оmету о прцбцж и убыткц.
2 Выррха сграхий за юlЕуýом пмога яа добашецrOдо mоимоФь, акцшоЕ,
3 Совокулшй фшшсошй рауштат псрпода опредшйся KsK сумма mрох <<Чишм прибm (убшок)D, (РФуБтm Ф переоцсцки внюборошх ашивов,
ве вmчmшй в чtr€туо прибыБ (убшок) пердодаD и ((РФультат Ф прочих операций, Ее вкmчаеWй в чистую прtбыБ (убыток) пФиодD .

+ 
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