
49
1 сrр.

; lllllllIlllllllшlllll, 
инн 7 в 1

,1 050 70.18 кпп 7 В 1

бз143
60100 001

9Ь0з56зб 50с92Ь01 2Зdееd9с dbSl

Форма по КНЩ 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номеркорректировки 0 ОтчетIшйпериол(кол) З4 Отчетrшй.оо2017

товАрищЕство соБствЕнников хtилья "соФиЙс
кАя улицА дом 20 корпус]-"

(ншменование органшации)

IlllffiffittTffiffiffi]lll

fuта угвержления от.Iетноgги

Код вида экономической деягельности по классифлп<атору ОКВЭ!

Код по оКПо

Форма собственности (по ОКФС)

Оргаяизациоrтно-правовfuI форма (по ОКОПФ)

Едшшrр измереЕиrI: (тыс руб, / млr. руб. - код по OKEIO

На l 2 страЕицах

,Щостоверность и полноту сведений, указанньш
В цаСТОяЩеNI ДОКУМенТе, пОДТВеРЖДаItO:

] l -руководитель
2 - уполномоченный предстa}витеJь

БЕЗЗАСТОИН
АндрЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ

иш, отчешво* руководитеш
предфавитеш) полЕоф,ью)

док}меЕта,
по JшомочиJt цред9тавIrгеJIя

t Отчешо при ншчии.
* * fIри ншчии.

с цриJIожением дохryментов и-шr их коrплй на

Заполняется работнIком на-погового органа

Сведеттлш о представлеЕии доýмента

Данный документ цредставден (кол) : :

страницах

в составе

0710001 
:.

:,
0710003 

:.

0710005 :

с прЕпожеЕием
док},ментов или rдк копий

,Щата прелсгавлеIil{я :

документа

бв.

11,7

16
2 0,7

зв4

з2 . \
61з24

\6

: : листах

I
ФашщИ о,*

l
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Местонахождение (адрес)

756 50сбЗ2lе 8578еfЬб 54
lllll
Ь68а2

+

По.rговьйкндекс t 9 2 2 3 6

СфъекгРоссийскойФелераlщи (код) 7 В

Район

Город

Еfuсе"теrпъй п}тпсг
(село, поселок и т.п.)

Уrмца (проспекг,
переулок и т.п,)

Номер лома
(владения)

Еомер корrryса
(строекtя)

Номер офиса

СОФИИСКАЯ УЛ

20

1

+

Il

++liil
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Бухгалтерский баланс

Актив

Коd НаоmчеmнуюOаmу
сmрокu оmчепноео перuоdа

IlllffiffiffiffiHTffi]lll
е7lа259З 50ссбЬf4 26L527b9 зесае87d

" 
Форма по ОКУЩ 0710001

u_ а, \^.__а__ На 3l dекабря еоdа.па 5l оекаоря--, -: - -""-r" \ преduлесmвуюulеzопреоыоуце2о 2ооа
преdьлdуцему

56

9

Стр.

1 170

l l00

ПоясненuяL

1

наuменованuе
показаmем

2

Про.пле оборотные активы

Итого по разлелу II

I. ВЕЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

Нематериальrые аюивы 1110

Результатыисследовашйи _. _ _

разработок ||20

Нематериатьные поисковые
активы 1130

Материапьrые поисковые
активы 1140

Основные средства 1150

,Щохошtые вложения
в материальные цешtости 1 160

П. ОБОРОТНЫЕ ЖТИВЫ

Запасы 1210

Налог на добавлеют}то -о""о*" 1220
по приобретённым цснностя

ЩебиторсмязадоJDкенность l2з0

Фиrинсовьте вложеЕия (за искгпо_
чениемдене)I*lыхэr<влва,теr*rов) 1240

,Щенеrrсше средсгва и денеяGIые 
1250эквивiUIевты

629 1695 2в25

567 226 2 5,7

l260

"1200

1600

1196
1196

!922
!922

зOв2
зOв2
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HattMeHoBaHme
показаmем

2

IП КАIIИТАЛИРЕЗЕРВЫ

Усгавньй кfiIитал (складо.*ый
капитал, устilвный фонд, вкла&r
товаршцеф

Собственные акщпr, z

выкупленные у ашцонеров

Переоценка
внеоборотяьD( аюивов

,Щобаво.пrый каш{тал
(без переоценки)

Резервньй каIмтал

Нераспределенчая прибы,ш
(непокрьггый убыгок)

Итого по разлелу III

Паевой фонд

I-{елевой кыIитал

Щелевые средства

Заемкые средства

отложенньте наJIоговые
обязательства

Прочие обязательсгва

Итого по разлелу IV

16зl4з49
1601001_c,p,Q

IIлссив
Kod Наоmчеmнуюdаmу

сmрокu оmчеmноaоперu.оёа

з4

llll
сЗ9033dе

На 31 dекабря
преdьtёуulеzо еоdа

5

50ссlЬзd 21cb9294 4

На 31 dекабря еоёа,
преdшесmвуюulеео

преdьйуцему

инн

кпп 04

13 10

l320

l340

1350

1360

1370

lз00

3

000

Ш IЩЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИП

Фонд недвюкrдtого и особо lз60
цею{ого двюкимого им}T цества

Резервный и иные целевые lз70
фонды

lз l0

1з20

1з50

14l0

l420

l450

1400

Итого по разделу III 1з00

Iv. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

оценочныеобязателъства 1430
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Стр. lll
62

005
+

l
поясненuя

l

наuменованuе kod
показаmеJя сmрокu

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заепtные средства l5 10

Кредrгорская задоJDкенность 1520

,Щоходы булущих периодов 1530

оценочныеобязатеrьства 1540

. На 3I dекабря zоdа,tla 51 оекаоря'-:-\- --'--'-г", преDutесmвуюlце?о
преоыоуlце?о еооа ' 

преоьtdущелtу

56

На опчеmную dаmу
опчеmноео перuоdа

4

1196 L922 I296

0 17вб
Прочие обязательства

Итого по разделу V

БАлАнс

1196
1196

l550

l500

1700

1

1

922
922

зOв2
зOв2

Зdсс1 50сбе8е2 4За2З4hе 8c2L24

I
Примечаяия
l Уквывасся вомер софвФФвуощего поясневш к бухгаmерскому бшансу и отчту о финансовых рвультатах.
2 Здссь и в других формц отчйов щитаешй ш Фрицаtеъшй показаlФ поiаывается в кругшх скобкц,
J Запшется неrоммерческими оргаfi trlацши,
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KoD 'Ja оmчеmныit zоd
сmрокu

з4

ltll
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Форма по ОКУЩ 0710002 :

За преёыdуuluй zоё

5

61

61

Поясненuя'

1

fIаuл,tенованuе
показаmем

2

Вьтрl"жа 2 27|0

Себестоимость прода-}к 21ZO

Валовая прибьrль (убыток) 2100

Коммерческие расхо.ФI 22|0

Управлекческие расходы 2220

Прибьлъ ýбъпок) от продФк 2200

Доходы от участIлJt в других организацшlх 2З10

Проценты к поJýrчению 2З2О

Прочеrгы к уплате 2ЗЗ0

Прочиедоходы 2З40

Прочие расходы 2З50

Прибыль (убыток) до нrшогообложения 2З00

Текупий налог на прибыль 2410

в т.ч. постоянные налоговые

обязательgrва (акгивы) 2421.

ИзлrенениеотложенньжнzlлоговьD(обязатеrьств 24з0

Изменение отложенньD( налоговьж аюивов 2450

Прочее 2460

Чистая прябыль (убыток) 2400

Результат от переоцеЕки внеоборотных акгивов, 25l0
не вкJIючаемый в.rистуо прибыль ýбьtток) псриода

Результат от прочIrх операций, не вшпочаемьй 252о
в чист,r.ю прибыль (убьпок) периода

Совокупrrыir финансовьй результат периода ' 2500

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль ýбьггок) на акцЙо

Разводrснная прибьrль (убьпок) на акцию

2900

2910

61
(6)

61

з,7
(2)
з5

з5

з5

Примечанш
1 Укаываmся номер сооtветФв)rcщеm пояснения к бухгалтерскому бмансу и отчgry о финsвсовых результатах.

2 Выручка ФражаФся за MltFycoM нмога на добаыенн}ю mоимость. акцизов.

З СовокупшЙ фив"Есовый резуЕтат периода опредещется как сумма строк (ЧI{Фм прибш (убыток)л, <Резуътат от переоцепки вЕеоборотных апивов,

*" 
"*,ru""ой " 

чrст]ю прибьlБ (фыток) периодаr) и (РФультат от прочйх операций, не вкrcчаешй в чиФ)ю прибыъ (фыток) перпода>
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отчет об изменениях капитаJIа

1.,Щвиженпе капитала

Усmавный
капumаJa

1

Иmоzо

6

fl 
llllllllllll|lшl lllll 

I
1050 71з1

Собсmвенньtе акцuu, Нераспреdе,ленная
выtg/rпенные,Щобавочньtilкапuплап Резервныйкапutпап прuбыпь(непокрыпый
у акцuонеров убьtпок)2з45

Ве.гпrчина капитала па 31 декабря года, предшестl]ующего предьцущему (3100)

llllffiffiffiffiffiffi]lll
е64dЗ74а 50cfOe45 сё57478Ь 5f7ddO7a

Форма по ОКУЩ 0710003

(прЕдъIдущиЙ год)
Уве.rrтчение каm{гдrа - всею: (З2l0)

в mм числе:
чисгая прибьrпь (З2ll)

переоценка ш{ущесгва (32 12)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеJIшlение капIrгала (32 13)

дополнитедьныЙ вьпryск акцlй (32 14)

увеJшrчеЕие коминitльной стоимости акций (3 2 1 5)

реорганизащfi юриди.Iеского Jtr{ца (32 16)

Уменьшекие каIмтала - всего: (З220)

в том числе:

убьrгок (3221)

переоценка имущества (3222)

расходы, отЕосящиеся непосредствеIrно
на уменьшение каrитала (З223)

уменьшешие номинальной стоимости ашцтй (З224)

уменьшение коJIичества акций (3225)

реорганизация юридического лица (3226)

дивиденды (3227)

Изменение добаво.пrого капитала (3230)

Изменени9 резервного капlтгала (З240)
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НераспреdеленнаяСобсmвенные акцuu,
усmавпыu
капum(м вьл19lLпенньlе ,Щобавочньtilкапuпм Резервньtйкапumм

у акцuонеров
12з4

Ве,личина капитала Ita 31 декабря предьIддцего года (3200)

прuбььtь (непокрыmыii

убыtпок)
5

Иmоzо

6

(отIIЕтнъIЙ год)
Увеллнетпте капит:LTа - всего: (33l0)

в том числе:
чистfui прибьшь (331l)

переоценка имущесгва (33 12)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеJIIFIение катпrгала (3З 1 3)

дополЕитеJIьныЙ вьшуск акrцЙ (ЗЗ 14)

увеJIи.Iение ЕоминальЕой стоIд.{ости акцлй (33 15)

реоргаЕизшця юрIцического лица (3З 16)

Уменьшение tФпитzша - всего: (3320)

в том числе:

убьпок (3321)

переоценка имущесгва (3 3 22)

расходы, оп{осящиеся непосредственно
Еа уменьшение каплtтала (3З2З)

}а{еньшение номинапьЕой стоимости акцIй (3 З24)

умеЕьшение коли.Iества акцй (3З25)

реорганизация юридп{еского лltца (3326)

дIвидеЕды (З327)

Изменекие добавочного капитала (3З30)

Изменение резервноm каrштала (3340)

Величина кашлтала на 31 декабря отчетноrо года (З300)

r
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фбыпка)
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2. КорректирOвка в связи с и3менением учетrlоri пOлитIlки ш IIсправлением ошибOк

Измененuе капumма и преOыфцuй юё
HalLMeHoBaHue

покаэаmеля

l

,/ \ На 3I ёекабря еоОа,коо
пDеоluесmвуюlдеzо

сlпDокu' преоыоуцаму
2з

за счеm uных

фаt<поров

5

На 31 ёекабря
преDыdущеzо zоdа

6

Капитал * всего:

докоррекмровок з400

коррекпФовка в связи с:

изменеtмелr 1четяой
поJIитики 3410

исправлеш.rем опплбок

после коррекпфовок

в том чисJlе:

3420

3500

нераспределенн€rя rrрибыль
(непокрытый убыток):

до корректировок 340l

корректировка в связи с:

изменениемlл{€тной зrtlt
полиIики

исправлеrшrемоrrплбок з421

после корректIФовок З501

по др}тим статьям мпитaiJIа:

докоррекl,ировок з402

корректировка в свя]и с:

изменениемучетной зцtz
полктики

исправлеr*лемоtrшrбок 3422

после коррекпФовок з502

HatMeHoBaHue
покt7заmаlя

l

чисгые акгивы

Коd
сmрокu

2

3600

3. Чrrстые активы

На 31 dекабря
оmчеmноzо zоdа

з

На 31 dекабря
преlыфщеzо zоdа

4

На 3I dекабря zой,
преdшесmвуюulеzо

преdыфцачtу
5
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Н auMeHoBaHue по каз аmепя

1

Щенежные потоки от тскущих операцIпi
Постуглтетмя - всего

в mм чисJIе:

от црода)rо4 прод}кgм, товаров, рбот и услlт

арендън lвIатежей,,:пдIензиоrпых rпrатежеil, рояrти,
комиссионньIх и инЬтх ана,lогичньrх гьтатSжей

от перепрода)lсл флtинсовых вложеrпй

прочие пост}плешUI

гlпатеiтсt - всего

ts том числе:

поставпц{кам (подрядrfl{кам) за сырье, материа,'Iы, работы, услуги

в связи с оплаmй труда рабопflfi(ов

процентов по до,:говым обязатеJъствам

налог наприбыль

прочие платеяФt

Са,ъдо денехсъrх потоков от текупц,rх оперfi[й

fеrrежrrые потоки от инвестицltоЕных операций

Постуrшеmля - всего

в том числе:

от продажи внеоборотrътх акпвов (кроме фшtансовых вложешй)

от продажи акrцпi дрlтих оргаttлtзаrцй (долей уrастия)

от возврата предоставленньD( займов, от tгродаяо{ долговъrх ценных
бумаг (прав требоваrflя денеяg,ых средств к дрцшл лшlшф

д,Iвидендов, процеЕтов по долговым фlmансовым впоженIоIм и
аlfi!,lогIлIных посцтrлеrпй от долевого ytacTtлt в др)тих орга}йзаlиях

прочие пост}плешUI

ГIлатеlтоl - всего

в том числе:
в связи с приобретениел4 созданием, модерrшзаrцей1 реконстрlтсцtей и
по,щотовкой к использованию внеобороттых aKTrBoB

в связи с приобрегеrмелt ашцй др}тш организаrрй (долей участия)

в связи с приобреrcнием долговых цеrпъпt бумаг (прав требоваrшя де-
нехfiъrх средств к д)}тим JппIам), предоставлетпае займов другиN{ лшlам

llроцеЕl,оts tlo ло:u,овым обязательствам, ,-о"чёi*r" 
" 

стоимость

протме платФщ.i

Сагт,до денеlrсъгх потоков от инвестшионньж операl@

вl6з-/ 4з49
В1601001с,р010

OT.reT о движении денежных средств
Коd

сlпрокu
2

4110

411 1

4||2

41 1з

41 19

41,20

4|2l

4122

4|2з

4|24

4129

4100

4210

421l

4212

421э

42\4

421,9

4220

4221^

^ala

422з

4224

4229

4200

llll
7ЬЬ4O9ее 50с7с730 62е8а69а

за оmчеmныil zоd

з

зв96

Форма по ОКУД 0710004

За преdьtфцult zоd

4

зз9в

зз9в
(з429)
(зц15)

зв96
(зэ55)
(з546)

(14)
(з1)

(9)
з41
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l

.Щенежrьrе потоки от фпнаЕсовых операций

Постуллешrя - всего

в том числе:

пол}чение кред{гов и займов

денежньrх вкJIадов собствеrдппсов (1частт*псов)

от выtryска акrцдi, решrчешля долей растия

прочие поступлешбI.

flцатехсt - всего

в том Iмсле:

собствеrптпtам (уrасrrлкам) в связи с выкупом у тптх акrрй (долей

растия) оргаrизаrдй и,пr ID( вьжодом из состaва уlастников

на }плату двидеIцов и rпъrх тшатежей fiо расцределению прибыли в

пользу собствеrплпtов (растttлпсов)

в связи с погашеrмем (выкупом) векселей и дрlтло< долтовьD( цешIых
бlмаг, возврат кредrtов и займов

проlме платежи

Сальдо денеlrсд,rх потоков от фиrrшrсовьтх оперilцй

Сальдо денеrrшьш потоков за отчетный период

Остаток денежных средств и денежньш эквивалентов на начiшо
отчетного периода

Осгаток денежньк средств и денокных эквIлваJIентов на конец
отчетного периодlt
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Отчет о цеJIевом использоваIIии средств

Коё
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Остаток средств Еа начаJrо отчетного года

Поступило средств

Вqгупrтгеtъные взносы

!Lпенские взносы

Щелевыо взносы

,Щобровоrьrые имуществен[rые взносы и пожертвования

Прибыль от цриносящей доход деягельности

Прочие

Всего посryпило средств

Использовако средств

Расходы на целевые мероIФиJIтIrI

в том числе:

социапьная и благотворительнaul помошФ

проведение конферешдй, совещаrдй, семинаров It т.п.

иные меропршIмя

Расходы на содержание аппарата уцравлениlI

в юм числе:
pacxoдI, связанные с оплаmй труда (втоrю.rая на.мслетпtя)

выIIлаты, не связalнные с опrrатой труда

pacxoдI на служебтше комzlндфовки и деrtовые поездс,l

содержаlние помещеrпй, здаtпй, автомобILпьного транспорта
и иного имущества (кроме ремоrпа)

РеМОНТ ОСНОВНЬН СРеДСТВ И ИНОГО ИI\ryТЦеСТВа

прочие

Приобретение основпых средств, инвентаря и иного
имущества

Прочие

Всего использовано средств

Остаток средств на конец отчетIlого года
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Форма по ОКУД 0710006
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ТСЖ &оuоt:Софийская 20-1 &quot;

инн 7816374349, кпп 78,1601001

(начменоаанце ч хоd нФоаовоaо ор2ана)

ТСЖ &оuоt:Софийская 20-1&quot;, ИНН 7816374349, кПП 78,1601001
(полное HauMeHoBaHue ор.анuзацuu, ПНН/КПП: ФИО чнdчвuoуальноео лреdпрuпuмапфя (фu3uчесхо2о лuца), ИНН (прu налuчuu))

представил(а) 20.03.201 8 в,l 8.22.00 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, вид документа 0, перцод за 12 меq"цев, кв
(наuманованчо напоzовой dёюарацчu, вчd dохумёнпа, опчепньtй ларUоd, оmчёmньй еоd)

в файле

No BUHoTCH 7В16 7816 78,16374349781601001 20180320 44ba1116-ed74-4208-8089-806f18997005,
(начменованче файла)

в налоговый орган Межрайонная ИФНС России Ne27 по Санкт-Петербурry (код 7816)
(HauMeHoBaHue ч коd fuоеовоео ореава)

которая поступила 20.03.2018 и принята налоговым органом 20.03.2018,

регистрационный номер 59926970

flолжностное лицо

(начмёнованче налоzовоео ореана)

м.п.

Данный документ заверен ЭП следующих субъекrов:

Название: Межрайонная ИФНС России Ne27 по Санкт-Петербургу
ИНН: 007816094,165
Подписант: Гриценко Сергей Витальевич
Серийный номер сертификата: еаабd9fЗбаOсс8Oе71 1 fd3eabefOfbб

подпись верна.
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