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Форма по кнд 1166007

место штампа
налогового органа

жилтовАРищвство
"эйдвтикА",

77озт27т55/7 70зо1001
(реквизить; налогоплательщика
(представителя):
_ полное наименование организации|
йЁЁ7(|1|1;
- Ф.\А.Ф. индивицального
предпринимателя (физинеского лица),
инн (при наличии))

14звещение о вводе сведений, ука3аннь!х в налоговой декларации (раснете)
в электронной форме

Ралоговь:й орган 77оз настоящим документом подтверхдает, что
(код налогового органа)

жилтовАРи щЁство "эйдЁти кА'. 77 оз1.27]д55 /770301001
(полное наименование организации, инн/кпп; ФАФ индивидуального предпринимателя (физинеского

лица\' инн (при налинии))

в налоговой декларации (раснете)
Бухгалтерская (финансовая) отчетностц 710099, 0. з4,2от9 ,(наименованиеи(Ё.{налоговойдекларации,й@(налоговь:й)йериод,

отнетнь:й год)

шо_в( нотсн*77оз -770з -77 оз\27155770301001-2020о206_5ь5ь036а-
представленной в файле 152а-4230_9еб6-565{05Б3113а

(наименование файла)
не содерхится оши6ок (противорений).

77оз
(наименование, код налогового органа)

* Аанньтй документ заверен 3|[ оледутощихФ субъекгов: иФнс России ]\!: 3 по г. моокве (9айко 1!1арина Бладимировна)
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

- товарищество собственников помещений жилого домаФрганизация (кондоминиума)''3йдетика',

|1дентификационнь:й номер налогоплательщика

8ид экономинеской управление эксплуатацией жилого фонда на основе
деятельности вознагра)!{дения
Ф рга н иза цион н о-п ра во в
товарищества собственников
жилья / частнаясобственность

Форма по Ф($
,[ата (нисло' меояц, год)

по Ф$'!@

инн
по

оквэд 2

по Ф(Ф!-!Ф / окФс

по Ф(Ё]4Ёдиница измерения: в тьгс. рублей
[!|естонахохцение (адрео)

(одь:

0710001

31 12 ! 2019

45338736

7703127155

68.з2.1

94 16

384

123о22' |1!|осква г, я ул' дом !ч!ч 44' кв. 33

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ! 
'*Ёаименование аудиторской организаци и/фамилия, имя, отчество (при на

ш
линии)

нпт
индивидуального аудитора

||дентификационньпй номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального
аудитора
Фсновной государственньпй регистрационнь:й номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

инн

огРн/
огРнип

[1ояснения Ёаи менование показателя (од Ёа 31 декабря
2019 г.

Ёа 3'1 декабря
2018 г.

Ёа 31 декабря
2017 г.

Актив

|. внБоБоРотнь!Ё Активь|
!{ематериальнь!е активь! 111о
Результать: исследований и разработок 112о
Ёематериальнь!е поисковь!е активь! '! 130
!|!атериальнь!е поисковь!е активь! 114о
Фсновнь:е средства 1 150 4 975 4 975 4 975
доходнь!е вложения в материальнь|е
ценности

'| 160

Финансовь:е вложения 117о
9тложеннь:е налоговь!е активь! 1 '180

1рочие внеоборотнь!е активь! 1 190
4того по разделу ! 1 100 4 975 4 975 4 975

!|' оБоРотнь!е Активь]
3апась: 1210
Ёалог на добавленную стоимость по
приобретеннь!м ценностям 122о

[ебиторская задолженность 123о 44 47 59Финансовь:е вложения (за исклюнеьш,:ем
денежнь!х эквивалентов) 1240

4енежнь:е средства и денежнь!е эквивале"т,! 1250 215 217 173!рочие оборотнь!е активь! 126о
[4того по разделу !! 12о0

16ш
259 264 232БАлАнс

5 233 5 239 5 2о7



Форма 0710001 с'2

Ёаименование показателя [{а 31 декабря
2019 г.

Ёа 31 декабря
2018 г'

|-|а 31 декабря
2017 г'

!|!. кАпитАл и РЁзЁРвь|
|-.]-"_:'"у капитал (складоннь:й капитал'

щ&экладь! товарищей)
собственнБББ!йй|Бь!купленн ь!е у

ка п итал (без п е реоц_ен щ

Руководитель

5 февраля 2020 г!



@тчет о финансовь|х ре3ультатах
за 9нварь -!екабрь 2019 т.

Форма по @(}

,[ата (нисло, месяц, год)

_ товарищество собственников помещений жилогодома
Фрганизация (кондоминиума),'3йдетика''

14дентификационнь;й номер налогоплательщика

8ид экономической управление эксплуатацией жилого фонда на основе
деятельности вознагра)!цения
@ р га н иза ци он но-п ра во в
товарищества собственников
жилья / частная собственность
Ёдиница измерения: в ть:с. рублей

по @$|Ф

инн

по
оквэд 2

по Ф(@|-1Ф / окФс

по окЁи

2

(одь:

0710002

31 !'гэ 1эо,оэ

45338736

т703127155

68.32.1

94 16

384

|-!ояснения Ёаименование показателя (од 3а Ёнварь -.(екабрь
2019 г'

3а 9нварь - !екабрь
2018 г.

бь!ручка 211о 3 166 3 295[ебестоимость продаж 212о
8аловая приоь:лцубьпок) 21оо 3 166 3 295

221о
!Раб] !€нчс(;кие Расходь! 222о (4 341 (4 018)
|-1рибьпль (убь:ток) от продаж 22оо (1 175) (723),

цоходь! от участия в других организациях 231о
232о!Рошентьп к получению

|1роценть: к уплате 2330
[1роние доходь! 2з4о 1 2о9 805

2350 (58) (54\
2300 (24) 28

.9ппуц{у!у! па'!9| на !!Риоь|ль 241о
в т.ч. постояннь|е налоговь|е обязательства
(акгивь:) 2421

243о/!зменение отложеннь!х налоговь:х о6Б!ББльств
изменение отложеннь!х налоговь!х активоБ 245о

246о[1ронее
(51)9истая прйбБйБбБ1ток 2 (24\ (23)



Форма 0710002 с.2

[1ояснения Ёаименование пока3ателя (од 3а Ёнварь -,(екабрь
2619 г.

3а Рнварь -.[екабрь
2018 г.

Результат от переоценки внеоборотнь!х активов,
не вк''!ючаемь:й в нисцю прибь;ль (убь:ток)
периода

251о

Результат от прочих операций, не включаемьпй
в чисцю прибь:ль (убь:ток) периода 252о

€овокупнь:й финансовь:й результат периода 2500 {24) (23)

спРАвочно
Базовая прибь:ль (убь:ток) на акцию 2900
Разводненная прибь:ль (убь:ток) на акцию 291о

Руководитель

5 февраля 2020 г


