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Форма по (!А 1166007

место штампа
налогового органа

)килтовАРи щ!ство эйдЁти кА,
77оз\27\55/77озо\оо\ 

-(реквизить: налогоплательщика
(представ ителя):
_ полное наименование организации,
ААР1/(г1|;
- Ф'1А'о. индив иду а льно г о
предпринимателя (физинеского лица),
ААА (при налинии))

14звечение о вводе сведений, ука3аннь]х в налоговой декларации (раснете)
в электРонной форме

!алоговь:й орган 77оз настоящим документом подтверхдает, что

77озт27|55/77озо\оо1-

(код налогового органа)

жилтовАРи
(полное наименование организации,7]Ён/(!_1!_1; ФАФ индивидуального предпринимателя (физинеского

лица)' ААЁ (при налинии))

я (Финанс отчетность, 0710099' о, з4,2от7
(наименование и (ЁА налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетнь;й 1,''о',.,'й; ,*р,од

отнетнь;й год)

шо_в!'.,нотсн_77оз-77о3_77о3127\5577оз01оо1_2018о22;. 2776с9а8-9\30_4{сс_
представленной в файле а 6{9-с366а ас{2525

(наименование файла)
не содержится ошибок (противорений).

77оз

в налоговой декларации (раснете)

(наименование, код налогового органа)

!анньтй документ заверен 3$1 следу}ощих
субъектов: иФнс России .]\р 3 по г. моокве (9айко йарина 3ладимировна)
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность

0тчетньтй псриол (кол) з 4

!оварищество собственников пом
ого до1иа (кондоминиума) ''эйдет
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Форма по (1{ 0710099

Фтчетньтй'.'201-1

ещений жил
ика||
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:|щ.1##Ё##
ж
т!ъЁлБ'[Ё***+-}Ё+-!-

ж
ж
тж
Ё*н++ц##
щнщ#{+ъ#/
==щ.т#{=тт

-

,[ата щверхцени'1 отчетности

код в![да эконом1г|еской делгельности по классификатору Ф(Б3.{

(од по Ф(|{Ф

Форма собственности (по Ф(Ф€)

фганизашионно-правов€ш форма (по окопФ)

Бдитптца из}|ерен;{'!: (тьтс. руб. / ьллн. руб. _ !(од по о|€ю

.+ Ба 1 4 страницах

!остоверность и полноту сведенгтй' укд}аннь|х
в настоящем документе' подтверждак):

1 -руководитепь
2 _ уполномононньй щэедставитель

(арпенко
Б л а димир
Аполонович

я, и141, от.теиво* р}ководитеш
предотавитош) полпостьто)

та '' [^ о ."0 :ц .:2: с2 !: (

докуь{свта'
полномо.!ия представите!ъ|

* Фнешо при ншичии.
* * ||ри ншинии.

(наименование организации)

6в. з2.1
453зв7з6
\6
94

3в4

с прило)кением доц!1ентов или их ко11ии на

3аполняется работнпткопл налоговог0 органа

€ведения о представлении дощмента

{анньтй документ представлен (код) 
-

'.:...: станица*

в составе (отьтетить знат<ом 9)
:::0710001::0110002:

0710003 
:

0710005 :

с прило'кением
документов или их котптй на

.{ата щслставленил :'" :'"
доцп{ента

3арегистрирован
за }.[р

0710004

0710006

]
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1!1естон ахолсдение (адрес)

|!о.гговьтйитцекс \ 2 з 0 2 2

€убъекг Российской Федерашии (тсол) 1 1

Район

[ород

Ёасе;лет*ъй пугткг
(село, поселок и т.п.)

9лиша (проспелсг,
переулок и т.п.)

Ёомер дома
(владения)

}{омер кортуса
(строелптя)

[{омер офиса

(расная |{ресня ул
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Форма по (Ё{ 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

н'*.р *рр..'щов|ш 0 Фтчотньтй периол (кол) з 4 Фтчстньтй ,,' 2 0 ! ]
1оваРищество собственников помещений жил
ого до1иа (кондоминиума)''эйдетика||

(т{аиме!!овапие орга1тиза1ши)

,[ата щверяцен}.] { отчетности

1{од вида экономи!теской деятельности по классификатору Ф(Б3.{

(од по Ф(|{Ф

Форма соботве1{ности (по Ф(Ф€)

Фргатпазационно-правовФ[ форма (по окопФ)

8ди:птца измерени'1: (тьтс. руб. / млн. ртб. - код по оквщ

.+ Ёа \ 4 страницах

,{остоверность и полноту сведений, укд3дннь!х
в настоящем документе' подтвер)1{даю:

1 -р1ководитель
2 - уполномонснньтй представитель

(арпенко
Б л а ди\л,ир
Аполонович

от.тество* руководитеш
предотавитеш) полт:остью)

о.

ние документа'
полноп{очия щедставите.т|'|

* Фшешо при ншичии.
* * |1ри ншинии.

6в. з

4533
\6
94
зв4

о1-.

в1
1

36

с прилоя(ением документов или их:согтий на

3аполняется работнпком на-погового 0ргана

€ведения о щедсп1влении документа

.{анньлй док]1,|ент представлен (код) : : :

страниц,!-х

в составе (отметить зналсопл'\/)

0110002 
:

:

0710004 :

€

0710003

0710005

с щило)кением
документов ттли их котптй на

,{ата представлсния ' ":'"
документа

3арегистрирован
заф

0710006

]
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Бухгалтерский баланс

Актив

[{оё |7а отпнетпнуто 0атпу
с1п.рок1! оп!'|!е1т'но2о :ое росоёа

з4

Форма по Ф(}{ 0710001

|

т

п
.'-[т-п
-+в:Ёд*|-{|!'птт-ъъ-д-*#5*шщц[
ъ=.]+Ё*-+{!
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;]{|-!_-сд
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!|оясненця'

]

[!анлтенованне
пока3а,пе.]!я

2

Фтло:кенньте налоговь|е активь!

|1ротие внеоборотньте активь1

]4того по разлещ [

1|. оБоРотнь!ш Активь!

3апасьт

Ёалог на добавленную стоит,1ооть
по приобретённь|м ценностд\,1

,{ебттторская 3адо.ткенность

Финансовьте влох(ен!{'| (за ттоспло-

чением дене)тс{ь!х эквиваленгов )

{ене>кньте средства и денежнь]с
эквивале11ть1

|{роние оборотнь:е а!(тивь1

Р1того по разлелу ||

БАлАнс

ш^ 2 ! А^'.-а^'' |1а 3| ёет<абря ,'оёа,па 51 оекаоря
лт ре0н[есп1вую11|е2о!!реоь|о'1!|е?о ?ооа 

преёьлоуш1е.иу

56

1. вншоБоРотнь1в Активь1

Ёематсриальнь:е активь1

Резугьтатьт исследований и

разработок

Ёематериалькьте поисковь1е
активь1

&1атериалькьте поисковь|е
активь|

11 10

1 120

1 1з0

1 140

1 150

1 160

1 170

1 180

1 190

1 100

12 10

|22о

] 230

\240

1250

1260

1200

1600

4915 4915 4915
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2з2
5206

05
2во

645
562о
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[{оё
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17ац;'ценованце
пока3а!пе]1я

2

[п. кА11итАлиРвзвРвь!
9ставнълй капитал (склтадо.*ъй
ка]1ита.|!' уставтътй фогц' в:о:адл
товар*пцей)

€обствен::ьле акции' 
2

вь1к)'пленнь|е у ак1цц{онеров

||ереошонка
внеобор0тнъ|х активов

,{обавонньлй к!пктал
(без переошенки)

Резервттьй капита_т

||аевой фонл

1_{елевой капитал

[_{елевь:е средства

3аемньте средства

0тлоясетттьте налоговь!е
обя3атепьства

||роние обя3ательства

14того по ра3дещ 1у

21155
1001с.р!

пАссив
[{а опэнепэн.уто ёатпу
о!п.!еп']1оео перноёа

о4

!{а 1! ёекабря аоёа,
пре0ш:.естпвутощеео

преёьтёущеллу

6

13 10

1 з20

1з40

13 50

1360

Ёераспределеннаяприбьтль 
1з70(непокрьгтьй убьггок)

йтого по разлелу 1!1 1300

11[ цшлшвош, ФинАнсиРовАнип 
з

5552
5552

5209
52о9

5т29
51_29

1з 10

|з2о

1 350

Фонд недви:л<имого и особо 1360
ценного дв!о1ммого имущес-тва

Резервньтй и инь|е целевь!е п7о
фонльт

14того по разлещ 1!| 1з00

ту. долгосРочньтв оБязАтвльствА

1410

142о

Фценочньтсобязательства ]430

1450

1400

!

][!шшшндшш]ш]
7с^6 Ё4А2 5084 3в07 с0ов 2098 вво2 957в

[!а 31 ёека6ря
преёьтёуцеео ео0а
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Форма по Ф(}А 07!0001

[{а 11 ёекабря ео0а,
преёысеспавуюп1еео

пре0ьт0ус1ему

6

|. вншоБоРотнь1в' Активь!

Ёсматериальнь!е активь1

Результатьт исследований и

разработо:с

Ёсматериальньте поисковь1е
€!ктивь1

йатериалъттьтс поисковь!с
активь1

Ёаоул,сеновансуе

показоп1е]{я

2

Фтло:кенньле налоговь|е активь|

|1ротие внеоборотньте активьт

}{того по разлещ !

п. оБоРотньтт. Активь1

3апасьт

[{алог на добавленку}о стоимость
по приобреФннь1м ценностя}1

,{ебттгорская задо.шкенность

Финансовьте влох{ени'1 (за иск]11о-

чением денеяФ{ьтх эквтвалегггов)

!енет<ньте средства и дене)кнь|е
эквивале!{ть|

||роние оборотньле активь1

14того по разделу 11

БАлАнс

1110

1 120

1 130

1 140

1 150

1 160

1 170

1 180

1 190

1 100

4915 4915 4915

.+
4915 4915 4915

! 210

1220

|2з0

1240

1250

|26о

\20о

1600

59 54 4в

|1з 251 591

/- ,) /-

5206
305
52в0

645
5620

!
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Бухгалтерский баланс

Актив

|{о0 [{а отттнетттную ёатпу Ёа 31 0екабря
с1прокц опнепшо2олэера;оёа преёьлё.ущееоаоёа

з:| 5
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1оясненця

!

!1ашлценовонце
пока3а1пе.]!я

2

|{ровие обязателъства

14того по разлсщ 9

БАлАпс

[Фё /!а оптнеп.нуто ёатп.у
с]прок!'! о,пче/пно?оперссоёа

31

[7а 3! оекабоя [{а 11 ёекабря еоёа,

,,р'',,'!щ".' }''' пре0ш:естпвующеео
преёьоёуцелсу

у. кРАткосРочнь1в оБязАтвльствА

3аемньте средства 15 10

(редиторская задол)кенность 1520

.(оходьт буду''ц'* периодов 1530

Фценочньтеобязательства 1_540

/о 1т 6в

1 550

1500

1700

1\
52

'? с)|о

5206 во

6в

56 20

||римена:гш
! }кшываися помер соотзетфв)ющего пояо|!еция к бухгаперскому бцавоу и ответу о финаттсовых результатах.
2 3десь и в дугттх фоРмах отчф'ов вь!ч[ггасштй гши отрлцатсльный показагсп т1ок&ь!вае! ся в кРу!']ъ!х окобках
3 3апопяется некоммерческ!т1!!| орган|{за1|1|пи.!
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0тчет о финансовь!х результатах
1ацлсенованше

показа1п.е1'!я.

2

Бьщ1^д1;1 :

€фестотпцость цродая(

Баловая прибьлль (убь:тоф

1{оммернеские расходь|

!правлсттнеские расходь]

||рибьтль (убьлток) от [рода)к

.{оходьт от у{астия в других организад|{ях

|[рошетлтьт к получени[о

||роценты к уплате

|!ротие доходьт

||ро.лте расходь1

||рибьпль (убьпток) до на.,1огообло'т(ения

1-щ'ц'й налог на прибь:лъ

в т.ч. постояннь|е [{:|поговь!е
обя3ательства (акгивь:)

!4зменеггие отло}кеннъ1х налоговь1х обязательств

[зменение отло)1(еннь1х на'оговь!х активов

[!ронее

9истая прибьгль (убьтток)

Результат от переоценки внеоборотньтх активов,
не в|01}очаемь]й в чист}то прибь:ль (убьтток) периода

Результат от прочих операций. не включаемьлй
в чист}.|о прибьлль (убьттоф периода

(овокупньтй финансовьтй результат периода 
з

спРАвочно
Базовая прибьтль (убьпок) на акци1о

Ра3водненная прибьлль (убьлтотф на акци1о

[{оё 
3а опочептньтй ео0сп]рок1!

1

2161

2161

6в
(2
(з

(

(

(301

в1с7 5084 8о36 3о0о ог94 1с95 Бс31

Форма по окуд 0710002

3а преёьо0уцшй еоё

5

3 61 6

з 61 6

(з42)

з

21 10

21.20

2100

2210

222о

22о0

2з|0

2з2о

2зз0

2з40

2з50

2300

24\о

2421

24з0

2450

2460

2400

25 10

252о

2500

29о0

2910

(455в)
(вв2)

(3457)
(6э0)

614
(31)
(2ээ)

з

э)

6)

(4з)
(з42)

44)
в0)

!!риметания
1 укФь|ваФся номер ооотвФфвуощего пояснеяш к 6ухгалтерско!т 6шапсу и о1чец о фи|!ансовь1х Рфультатдх.
2 выРучка ФРажафся за щ!щсом !]алога !{а добав-!епнуо фо!1!1ость' акцизов.

] 3 €овокупньтй;$ннансоян:й Резупьтат пеРио,]а опРеде]ш*ся как оумма строк <![исгщ прибь|]ь (убьтток)>' <Резуъта:,ог;тереоценки внсоборотяь|х акгивов'
! "" "*й"^"""!й " '"т1ю йри6ьтъ (у6ыток; перттодо и (РезуБтат ш пРочих операций' не вкмчаеБ]й в ч!|ф}ю пРибьтш (16ыток) псриода> '


