
Бухrалтерский баланс
на 3'| flекабря 2014 r,

Форма по ОКУД

Щата ( число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "мооаил сернич '" 1l:
идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономическои
деятельности
организационно-правовая форма форма собственности

по оКоПФ

по
оt(вэд

/ окФс
частная

Единица измерения: тыс руб

I\Лестонахождение (адрес)

7т 218511 06\7721 01 00,1

109202, г.Москва, шоссе Ф д. 5/'|, кор. 1, кв. 'l9

На
31 Декабря

2012 r.

На
31 Декабря

201З г.

На
З1 Щекабря

2014 г.наименование показателя

t. внЕоБоротньlЕ Активы
Нематериальные активы

1,1101

в том числе:
Нематериальные активы в

в том числе,
Расходы на
науч но-исследовател ьские,
опытно-конструкторские и

технологические раOоты
выполнение
н ауч но-исследов ател ьских,

опытно-конструкторских и

тех н ол оги ч ес ццI_р ао of
Нематериальные поисковые активы

Основные средства
в том числе:
Основн ые средств?jj_цанизацци
Оборудование к установке
П риобретение земельных участков

ходныеЪложения в материальные

Финансовые вложения

отложенные налоговые активы

Прочи е внеобор"отные акти вы

в том числе:
Перевод молодняка )(ивотных в



tl. obopoTHblE Активы
1210

12,101
р

12102Dр lPvy

ёlutсlpDlvllyy
т
г а

Dагчппьl на пполажv
12107опцапнпе ппоизволство

Полуфабри каты соЬственного
р

12109ЕlппrrплпгятАпьньlе пьоИзВодстВа

12110Обслу>кивающие производства и
чпапйатоа

1220

в том числе:

НДС по приобретенным ОС 122о1

НДС по приобр9]9lцым НМА 12202

-НДС 

по приофетенным
материально-производственным
запасам

1 220з

[ебиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и 12з01

2302Расчеты с покупателями и заказчиками

Расчеты по налогам и сборам
--Тасчеты по социальному страхованию

и обеспечению
рапчртьt с полотчетными лицами 2305

2з06Расчеты с персоналом по прочим
операциям
Расчеты по вкладам в уставныи
l гttпа. rrrlццtй\ vАаlлтaп

12з07

1 2308Расчеты с разными деоиторами и

кредиторами
выполненные этапы по
r lл. -Dапl l lоlJц1_lt\л пябптяпл

1 2309

12з,10

Оrлгвнсовые вложения (за исключением

денежных эквивалентов)
1240

в том числе.
Акции

12402

Предоставленные займы 1240з

Вклады по договору простого

Приобретенные права в рамках
лl/аааlJlr6 rhl,rнянпоRЫY VспVг

[е п оз итн ы е сi| efg_( в в ал ютФ 12407

!енежные средства и денежные
эквиваленты

в том числе:
vэгса ппг2низаllии 12501

бпдпэt tипннаq кассаY

12504

Аккредитивы
12507

-г

qvлvf.lyt



Прочие Gпециальные счета
Аккредитивы (в валюте)

12510Прочие специальньlе счета (в валюте)

Прочие оборотные активьl
в том числе:
Акцизы по оплаченньlм материальньlм

.Щенежные документы
,Щенежные документьl (в валюте)

едостачи и потери от порчи

12602



Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код
На

31 ,Щекабря
2о14 r.

-На
31 flекабря

2013 г.

На
3'l Щекабря

20'12 г,

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвьl

Уставный капитал (складочный капитал,
vставный фонд, вкладьl товарищей)

,!з10 108

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1 320

Переоценка внеоборотных акти вов

flобавочньlй капитал (без переоценки) 1 350

Резервный капитал 1 360

в том числе:
Резервы, образованные в
соответстви и с за конодательством

,13601

Резервы, образованные в

соответствии с учредительными
докvментами

,lз602

Нераспределенная прибьlль (непокрытьtй
чбыток)

1 з70

Итого по разделу lll 1 з00 108

lV. дол госрочньl Е оБязАтЕл ьствА
Заемные средGтва 1410

в том числе.

!олгосрочные кредиты

.Щолгосрочные займы 14102

.Щолгосрочньlе кредиты (в валюте) ,141 0з

flолгосрочные займы (в валюте) 14104

отложенные налоговые обязательства
О ценочные обязательства 1430

1450

Итого по разделу IV

Ч. КРАТКОСРОЧНЬlЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

в том числе:
Краткосрочные кредиты 15101

Краткосрочные займы 15102

Проценты по краткосрочным кредитам 1 5,103

Проценты по долгосрочным кредитам

Проценты по краткосрочным займам
Проценты по долгосрочным займам 15106

Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107

Краткосрочные займы (в валюте) 1510в
Процентьl по краткосрочным кредитам
(в валюте)

15109

Проценты по долгосрочным кредитам
(в валюте)

151 10

Проценты по краткосрочным займам (в

валюте)
15111

Проценты по долгосрочным займам (в
валюте)

15112

Кредито рская задол)(е н ность 1520

в том числе:
Расчеты с поставщиками и

подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками

Расчеты по налогам и сборам
Расчетьt по социальному страхованию
и обеспечению

1 5205

Расчеты с подотчетными лицами



3адолженность уч астни кам

Бурункова Ольга
Руководитель 'l --_Николаевна

(расшифровка подписи)

с разными дебиторами и

в том числе:
l-{елевое фина
[оходы, полученные в счет 0удущих

Безвозмездные поступления

редстоящие поступления по
недостачам, выявленным за прошлые

Оценочньlе обязательства
Прочие обязательства



Отчет о финансовьlх результатах
за период с 1 Января по 3't flекабря 2014 г,

Форма по ОКУ!

[ата ( число, месяц, год)

по оl(По

инн
по

оквэд

идентификационный номер налогOплательщика

Вид экономической
деятельности Опт.торrовля произ,элек. и элекгронным оборуд.

организационно-правовая форма форма собственности

Акционерное общество
ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ
Единица измерения: тыс руб

Коды

07 1 0002

31 12 l 2014

29924з86

?7 21s51,1 06\77210,t 00,1

51.65,5

12 16

384

пояснения наименование показателя Код
3а Январь -

!екабрь 2О14 г

За Январь - !екабрь
201З г,

Выручка 2110

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

21101

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 211о2

Себестоимость прода>к 21?_о

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

212о1

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21202

Валовая прибыль (убыток) 21 00

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

2,100

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21оо2

Коммерческие расходы 221о

в том числе.
по деятельности с основной системой
налогообло)(ения

221о

по отдельным видам деятельносщ ]ЕЦЕД 2210,

Управленческие расходы 2220

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

2220

в том числе: .. l

по деятельности с основной системой l22oo1
налогообложения

в том числе:
,Щолевое участие в иностранных
организациях

31 01

!олевое участие в российских организац 31 02

Проценты к получению 2з2о

В ТОМ ЧИСЛе: 
l

Пооuентьt к полччению |2З201
Проценты по государственным ценным
бVмагам
Проценты по государственным ценным
бyмагам по ставке 07о

232оз

Проценты к уплате 2330

2зз01

Прочие доходы
в том числе.
.Щоходы, связанные с реализацией основных
средств

234о1

Доходы, связанные с реализацией
нематериальных актив!Е-

flоходы от реализации прав в рамках
осуществления финансоэЕ!хJgI_yL _

234о4



,Щоходы по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок, 23405

ходы по активам, переданным в

!оходы в виде восстановления резервов
Прочие операционные доходы

Прибыль прошлых лет
Возмещение убытков к получению

-

в виде списанной кредиторскои

,оходы, связанные с переоценкой

е внереализационные доходы

в том числе.
Расходы, связанные с участием в российских

Расходы связанные с участием в

нных организациях
асходы, связанньlе с реализацией осllовных

асходы, связанные с реализ
нематериальных активов

асходы, связанньlе с реализациеи прочего

асходы, связанный с реализацией права
ния как оказания финансовых

Расходы по операциям с финансовыми
инструментами срочньlх сделок,

ся на организованном рынке
асходы, связанные со сдачей имущества в

Отчисление в оценочные резе
Расходы на услуги банков
Прочие операционные расходы
Штрафы, пе1-1и, неустойки к получению

Убыток прошльlх лет

23515Расходы в виде списа

внереализационные расходы
Прочие косвенные расходы

до налогообложения

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

Текущий налог на п

в TL+ постоянные налоговые оOязательства

и з rиене ги е отл ожен н ых н ал огов ых обязательств

изменение отложенных налоговых активов

в том числе:
Налоги, уплачиваемые организациями,
применяющими специальные налоговые

трафные санкции и пени за 1-1арушение

налогового и иного закон
ис.тая прибыль (уб



Форма О7l0ОО2 с.2

За Январь -,Щекабрь
2Оl З г.

За Январь -

!екабрь 2-014 r.наименование показателя

не включаемый в чистую прибыль (убыток)

льтат от прочих опЪраций, не включаемый в

финансовый p9!y|!Igf гl9

Баэовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

23 l\Ларта 2015 г.

Руководитель



отчет об изменениях капитала
за 2014 г,

Организация Акционерное общество "Мобайл сервис"

Форма по ОКУfl

!ата (год, месяц, число)

по оКПо

_tzlд е нти фи кацион н ый номер налоrоплател ь щи ка
Вид экономической
деятельности
Организациоlll|о-правовая форма

Акционерное общество

форма собственности

частная

Едиitица измерения

1. flвижение капитала

коды

29924386

77 21 B5,1 1 06\77 2,t 01 00 1

51,65.5

12 1Б

384

Код !обавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый
убыток)

Итого

Величина хапитала на 31 Декабря 2oi2 г 31 00
За 20'lЗ г.

увеличение капитала - всего: 321 0

в том числе]
чистая прибыль з21 1 х х х
переоцевка имущества 3212 х х х
дохсды, оlносящиеся непосредственно на
увепичение капитала 321 3 х х

дополнительныи выпуск акции з214 х

увеличение номинальнои стоимости акции з21 5 х
реорганизация юридического лица з216



Форма 07l0023 с 2

наименование показателя

расходы, относящиеся непосредственно на

номинальнои стоимости акции

зменение добавочного капитала

Велицина капитала на 3'l Деl(абря 2013 г.

3а 2014 г.

капитала - всего.
в том числе:
чистая прибыль

доходьl. относящиеся непосредственно на

увеличение капитапа

дополнительныи выпуск акции

увеличение номинальнои стоимости

рЕорганизация юридического пица
уменьшение капитала - всего|

в том числе

убыток

расходьi, относящиеся непосредственно на

уменьшение капитала
ньшение номинальнои стоимости акции

Изменение добавочного капитала

Величина капитала на 31 Декабря 2О14 r

Код Уставный
капитаJ,l

!обавочный
капитал

Резервныiл -

капитал
Итого

уменьшение капитала - всеrо: 322о

3221 х х Y х
переоценка имущества з222 х х

з223 х х х

э224 х

уменьшение количества акции э225 х

реорганизация юридического лица 3226
дивиденды х х х х

з230 х х х

,4зменение оезеовного капитала з240 х х х

з200

3310 10i

зз1,1 х х х х
переоценка имущества al4a х х х

331 з х х х

331 4 х
331 5 ,t08 х х

331 6

зз20

3321 х х х
зз22 х х

зз2э х

зз24 х
yменьшеl-tие количества а к1_1ии 3325 х
реорганизация юридического лица зз26

3327 х х х
33з0 х

zlэменение резеOвного капитала 3340 х х х

зз00 10Е 10Е



Форма 07]0023 с 3

КоА

Изменения капитапа за 2013 г

На 31 Декабря
2013 г.за счет иных

факгоров

капитал - всего

до коррёктировок
корректировка в связи с:

изменением учетнои политики

испоавлением ошибок
l после короектировок

3400

341 0

3420
3500

в том чtlсле:
нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток):
до корректировок
коррвктировка в Gвязи с.

изменением учетнои политики
ttспоавлением ошибок

l после коооектиоовок

з40 1

341 1

342,1

350 1



Форма 07l00?З с 4

3. Чистые активы

КоА
На З1 Декабря

201З г

чистьiе активы 3600

наименование показателя



Отчет о движении денежньlх средств
за период о 1 Января по 31 [екабря 2а14 г,

,. Организаtlия Акционерное общество "Мобайл сервис"

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по оКПо

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности Опт,торговляпроиз,элек.иэлектроннымоборчд.

инн

по ОКВЭД

Организационно - правовая форма

Акционерное общество
по оl(ОПФ /окФс

по оКЕИЕдиница измерения тыс рчб

коды

31

29924386

77 21 в51 1 06\772 l 0,| 001

51.65.5

12 16

384

наименование показателя код
За

Январь - ,Щекабрь
2014 г.l

За
Январь - ffекабрь

201З г z

Сальдо денежньlх потоков за отчетный период 4400
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного
периода 4450

UcTaтoK денежньlх средств и денежных эквивалентов на конец отчетного
периода 4500

Величина влияния изменений курса иностраltttой валtоты по отношению к рублlо 4490

николаевна

1 Указывается отчетный период-

2. Указывается период года, аналоrичныи отчетному периоду.



Отчет о целевом использовании средств

за период с 1 Января по 31 [екабря 2014 г,

Форма по ОКУД

flaTa (год, месяц, число)

Организация Акционерное обчество "Мобайл сервис"

идентификационны Й номер налогоплательщика

Вид экономическои
деятельности
Организационно-правовая форма форма собственности

по оКПо

инн

по ОКВЭД

Акционерное общество частная

Единица измерения. ТЫС РУб

Руководитель

2З Марта 2015

ПО ОКОПФ/ОКФС

по оКЕИ

2о1"4 l r2 l з1

7721 85{,l0 6\772101 001

За Январь -

Щекабрь ?-О14 г.наименование показателя

ств на начало отчетного года

Остаток средств на конец jfч9lHol9 год9


