
Бухгалтерский баланс
на 91д9IФц _2_9!ý Г.

Форма по ОКУ,

flaTa (число, мес ц,

Организаци Товарищество собственников жиль "МожаЙского, 89"

де тельности основе

Организационпо-прu.оrчlорма / форма собственности то9рrч99чq
по ОКОПФ / ОКФС

собсгвенников жиль /Часгна собсгвенносгь
по оКЕИ

Приложение Nq 5

к приказу Минисгерства финансов

Российской Федерации

от 02,07,2010 N9 66н

(в ред. Приказов Минфина России

от 17,08.2012 N9 11Зн,

от 06.04.2015 N9 57н)

по оКПо
инн

по

оквэд

Единица измерени : тыс,

Местонахождение (адрес)

руб,

17004З, Тверска обл, ул.МожаЙского, д.В9

по

Коды

0710001

,rl-ГТr01,
7вl4в979

6901085900

68.з2.1

94 16

384

наименование показател

--- АIfiив

активы 4

Код На 31 декабр
2018 г.1

На З1 декабр
20L7 r,2

На З1 декабр
2016 г.зПо снени - l PUNyl

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные

активы' 

-
1210

Запасы
1250 1 625 2267 1 в05

обопотные активы 6 1230 бв8 51 184

1600 2 зlз 2 з18 1 989
пднс

1з50 1 з09 2 0з2 1 70з

пАссив

L{елевые средства

Фонд недвижимого и особо ценного движимого
],rr,lllа.тоя 11 l/ныА rrрпрвые фоНДы

1410

Другие долгосрочные об зательства
1510

1 520 з45 2вб zвб

1530 659об зательсrва

1700 2 зlз 2 з18 1 9в9
БАrlАнс

"29"

Эп: липовска Анатольевна,,

тOифонова любовь Евгеньевна, ТСЖ "МОжАйского, в9'

по Тверской

a.

1аАмныА aпрлства

aпАл-Rа



место tlJтампа

налогового органа

Налоговый орган

Приложение N9 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФНС России

от 27 авryста 2014 г.

N9 ммв-7_6/44з@

Форма по КНД 1166007

ТQК "}lожаЙскоrо, 89", 6901085900/
69500l001

(реквизиты налогоплательщика
(предсгавителя);
- полное наименование

организации, ИНН/КПП;
- Ф,И,О. индивидуального
предпринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)

в электронной форме

6950 настояLцим документом подтверх(дает, что

(код налогового органа)

ТСЖ "Можайского, 89", 69о1085900/695001001

флное наименование организации/ ИНН/КПП; ФИО индивидуальнOго предпринимателя лица), ИНН (при

в налоговой декларации (расчете)
2018 год) отчетность 7

(наименование и КНД
период, отчетный год)

предсгавленной в файле
Nо_воUрR_695о_695о_6901о859о0695001001*20190з29_820збс66-4D63-4зА5-97с1-0F2F7DlF8812

не содержится ошибок (противоречиЙ).

наименование файла

МИФНС N910 по ТверскоЙ обл, 6950
(наименование, код налогового органа)



Отчет о целевом использовании средствза 2018 г.

Организаци Товарищество собственников жиль "МожаЙского, В9"

Форма по ОКУ,

,Щата (число, мес ц. год)

Идентифи кационный номер налогоплательщика

Вид экономическоЙ Управление эксплуатацией жилого фонда за

де тельности основе
вознаграждение или на договорной

по оКПо

инн

по

оквэд

Организационно-правова форма / форма собственности Товарищества

собсгвенников жиль /Часгна собсгвенносгь по ОКОПФ / ОКФС

наименование показател Код

строки За 2018 г.1 За 20У г,2

Осгаток средств на начало отчетного года 6100 2 0з2 1 70з

Поступило средств 6200 1 02з 1 065

Взносы и иные целевые посryплени 6220 1 02з 1 065

Прибыль от принос щей доход де тельносги 11 6240

Прочие посryплени 6250

Использовано средств
На целевые меропри ти ( ) (

На содержание организации 6325 ( L746 ) ( 7зб )

На приобретение основных средств и иного имущества 63з0 ( ) ( )

Прочее бз50 ( ) ( )

Осгаток средсrв на конец отчетного года ;;tffiБ}Бч\ 6400 1 309 2 0з2

руководитель м/-*ft
(полписfl l (расшифровка поilЩ

" 29 " марта 2019 г, \i,,.'

il
Га
tчl/

гlримечани 'ИЯ r

Единица измерени : тыс. ру6, по оКЕИ

-\:UчиrJ t,ll;h"-Е:;=/
1. Указываетс отчетныЙ год.

2, Указываетс предыдущий год.

З, Указываетс год, предшествующий предыдущему.

4, Включа основные средства? незавершенные капитальные вложени 8 основные средства.

5, Включа результаты исследований и разработок, незавершенные вложени в нематериальные активьi, исследовани и разработки, отложенные налОгОвые актиsы.

6, Включа дебиторскую задолженность.

7.3а минусом налога на добавленную стоимостьI акцизов,

8. Включа себесгоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы,

9. Вмюча текуций налог на прибыль, изменение отложевных налоговых об зательств и активов,

10. Некоммерческа организаци вместо показателей "Капитал и резервы" вtrючает показатели "Целевые средсгва", "Фонд недвижимого и особо ценного движиМОГО

имущества и иные целевые фонды",
11.вслучаесушесгвенностиинформаци одоходахирасходахорганизациираскрываетс вприложениикбухгалтерскомубалансуиотчеryоцелевомиспользоВаНиисредств

применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах насто цего приложени ,

Эпi Липовска светлана Анатольевна,, Межрайонна ИФНс России N9 10 по тsерской облаfrи

Коды

0710006

29 l з l2019
78148979

69010в5900

68.з2.1

94 16

зв4


