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Форма по кнд 1166007

место штампа
налогового органа

жилтовАРищвство
"эйдЁтикА"'

77оз\27155/7 70з01001
(реквизить! налогоплательщика

(представителя);
' полное наименование организации,
инн7кпп;
. Ф.А.Ф. индивидуального
предпринимателя (физинеского лица),
инн (при налияии))

1'1звещение о вводе сведений, ука3аннь|х в налоговой декларации (раснете)
в электронной форме

Ёалоговь:й орган 7703 настоящим документом подтверхдает, что
(код налогового органа)

хилтовАРищЁство "эйдЁти кА". 77 оз\27 \55 /770301001
(полное наименование организации, ААА/((:[1; ФА6 индивидуального предпринимателя (Физического

лица), инн (при наличии))

в налоговой декларации (раснете)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность.710099' 0,34.2018 ,

(наименование и кнд налоговой де0арации, вид документа (номер корректировки), отнетнь;й (налоговьпй) период,
отчетнь!й год)

шо вцнотсн 77оз 77оз 77оз|27]55770301о01 20190209 20е88с6ё-
представленной в файле 4сса-4ё68-ь{30-9 а41|со 4 4в57

(наименование файла)
не содерхится оши6ок (противорений).

77оз
(наименование, код налогового органа)

:$ Аанньтй доцмент заверен 3$1 следугощихп субъекгов: ?1ФЁ[ Роосии ]\! 3 по г. &[оскве (т{айко \4арина БлаАимировна)
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Бухгалтерский баланс
на 31 дека6ря 2018 г.

Форма по @(!А

!ата (ниоло' месяц, год)

по Ф(!_!Ф
Фрганизация

йдентификационнь;й номер налогоплательщика инн

8ид экономической управление эксплуатацией жилого фонда на основе по
оквэддеятельности во3награждения

Фрганизационно-правовая форма / форма ообственности

товарищества собственников
)!(илья / частная собственность

по Ф(Ф!-1Ф , окФс

по Ф(Ё14Ёдиница и3мерения: в ть:с. рублей

1оварищество собственников помещении жилого дома

(одьг

07{ 0001

3'! 12 ! 2018

45з38736

77о3127155

68.32.1

94 16

384

][!естонахоя!цен ие (адрео)

[-1ояснения Ёаименование показателя (од Ёа 31 декабря
2018 г'

Ёа 3'1 декабря
2017 г.

Ёа 31 декабря
2016 г.

Актив

!. внЁоБоРотнь!в Активь|
Р{ематериальнь!е активь| 111о

Результать: исследований и разработок 112о

Ёематериальнь!е поисковь!е активь! ] 130

[4атериальнь!е поисковь!е активь| 114о

Фсновнь:е средства 1 '150 4 975 4 975 4 975

!оходнь:е вложения в материальнь[е
ценности

1 160

Финансовь:е вложения 117о

Фтложеннь:е налоговь!е активь! 1 180

[1роние внеоборотнь!е активь! '! 190

[:1того по разделу ! 1 '100 4 975 4 975 4 975

|!. оБоРотнь|Ё Активь!
121о

{алог на добавленную стоимость по
''|риобретеннь!м ценностям

122о

4ебиторская 3адолженность 123о 47 59 54

Финансовь:е вложения (за исклюнением
ценежнь|х эквивалентов)

124о

!енежнь:е средства и денежнь[е эквиваленть! 125о 217 173 251

[1рочие оборотнь:е активь! 126о

йтого по разделу ! 120о 264 232 305

БАлАнс 1 600 5 239 5 2о7 5 280



Форма 0710001 с.2

[1ояснения Ёаименование пока3ателя (од Ёа 31 декабря
2018 г.

Ёа 31 декабря
2017 г.

Ёа 31 декабря
2616 г.

пАссив
||!. кАпитАл и РЁзБРвь|

}ставнь:й капитал (складоннь:й капитал,
уставнь!й фонд, вкладь: товарищей) 1310

6обственнь!е акции, вь!купленнь!е у
акционеров 132о

[1ереоценка внеоборотнь!х активов 1 340

[обавоннь:й капитал (без переоценки) 1 350
Резервнь:й капитал 1 360
Ёераспределенная прибь:ль (непокрь:ть:й
убь:ток)

137о
5 1о6 5 129 5 209

в том числе:
жилой дом 4 975 4 975 4 975

йтого по разделу !! 1 з00 5 106 5 129 5 209
!у. долгосРочнь!Ё оБязАтЁльствА

3аемнь:е средства 1410
@тложеннь:е налоговь|е обязательства 142о
Фценочнь:е обязательства 14зо
[1роние обязательства 145о
[:]того по разделу !! 1400

у. кРАткосРочнь!Ё оБязАтБльствА
3аемнь:е средства 1510
(редиторская задолженность 152о 133 78 71

4оходь: будущих периодов 1 530
Фценоннь:е обязательства 1540
[1роние обязательства ] 550
[:1того по разделу \./ 1 500 |5о 78 71
БАлАнс 1 700 5 239 5 2о7 5 280

Руководитель

9 февраля 2019 г'

{расщифровка подписи)



@тчет о финансовь|х результатах
за 9нварь - [екабрь 2018 г.

Форма по Ф(4
!ата (нисло, месяц, год)

1оварищество собственников помещений жилого дома
Фрганизация (кондоминиума)"3йдетика''

[:1дентификационнь:й номер налогоплательщика инн
8ид экономинеской управление эксплуатацией жилого фонда на основе по
деятельности вознагра)!(дения оквэд
9 р га н и за цион н о_п ра вов
товарищества собственников
жилья

Ёдиница и3мерения в ть:с. рублей по Ф(Ёй

по Ф$1Ф

по @(Ф!-1Ф / окФс/ частная собственность

(одь:

о71ооо2

31 1 12 12018

45338736

7703127155

68.32.1

94 '16

384

[1ояснения Ёаименование показателя (од 3а 8нварь -,[екабрь
2@18 г.

3а 8нварь -,[екабрь
2917 г.

3ь:рунка 2110 3 295 2767
€ебестоимость продаж 212о
8аловая прибь:ль (убь:ток) 21оо 3 295 2767
(оммернеские расходь! 221о
/правленнеские расходь! 222о (4 018) (3 457\

[1рибь:ль (убь:ток) от продаж 22оо (723) (6э0)

[оходь; от участия в других организациях 2310
[1роценть: к получению 232о
!роценть: к уплате 2330
!рочие доходь| 2з4о 805 683
!рочие расходь! 2з50 (54) (2э)

[1рибь:ль (убь:ток) до налогообложения 2300 28 (36)
[екущий налог на прибь:ль 241о

в т.ч. постояннь!е налоговь:е обязательства
(акгивьп) 2421

1г]зменен ие отложен нь!х налоговь!х обязател ьств 24зо
йзменение отложеннь!х налоговь!х активов 245о
[1ронее 246о (51) (44\

9истая прибь:ль (убь:ток) 2400 (23) (80)



Форма 0710002 с.2

Ёаименование показателя (од 3а 8нварь - [екабрь
2018 г.

3а 8нварь - Аекабрь
2017 г.

[1ояонения

2510Результат от переоценки внеооор9тнь!х ак! ибчо'

*" 
"*лю"а"'ь:й 

в нистую прибь:ль (убьтток)

252о

:й паат:пнтат папиола 2500 (2з) (80)
99б9пу

спРАвочно
.л6цттаи\ ца як! !ик) 2900

291о

Бладимир


