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Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
ОРМаПОКНЩ071(Ю99

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) З 4 Отчетrый *д 2 0 I -|

ТОВАРИЩВСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СОФИЙС
кАя улицА дом 40 корпус 2"

(наименование организации)

.Щата утвержлеЕия от.Iетности

Код вида экоfiомIшеской дсятельности по классифшсатору оКВЭЩ

Код по оКПо

Форма собственности (по ОКФС)

Оргаrтизачиоrпrо-правовfuI форма (по ОКОПФ)

Едшп.rца измерения: (тьтс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕЦ

бв. з2.\
191в67вв
16
20,7 Iб
зв4

На \ 2 страЕиIItlх

,Щостоверность !I полноту сведепий, указанных
в Itастоящеllt документе, подтвер)*даю:

,'l l -руководительД 
2 -уполномоченньй представlrгелъ

ПАШКОВСКАЯ
жАннА
Ал ъ

иш, онеово* руковоштем
предФавитеш) Iо[ЕоФью)

док}меЕта,
поJшомочия цредсмвитеJU{

+ Отчешо при ншчии.
* * При ншичии.

Заполняется работником нIL,Ioгового оргдна

Сведения о представлении док}меЕга

Даяньй документ представлен (код) : : :

lI
Фамилия и ()]
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Местонахождение (адрес)

По.повьйиндекс L922Зб
СубъектРоссийскойФелераrцаи (код) 7 В

llll
5edaf482 50c3c75f 2а7Зf9а9 f?OfcbO

Район

Город

Населетпшй rr}т*т
(ce-,ro, поселок и т,п.)

Уrмца (проспекг,
переулок и т.п.)

Номер дома
(владения)

Номер корпуса
(строешя)

Номер офиса

СОФИЙСКАЯ УЛ

40

2

+

l

+ 
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показаmеJя
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Бухгалтерский баланс

Актив

Коd На оmчеmнуlо dаtпу
сmрокч оmчеmноlо перuоёа

34

llllffiшfiffiffiffiEffi]lll
605зЬ600 50с0Ь48а бе07е083 0ЬЬабсfб

Форма по ОКУЩ 0710001

. На 3 l dекабря zоdа,На 3l оекаЬDя": -'. """-"r'" . преёшесmвуюu|е?о
llреоьlоуlце2о ?ооа ' 

преdьtоуце"t у
56

I. ВЕЕОБОРОТНЫЕЛКТИВЫ

Нематериаьные активы 1110

Результатьтисследованлй и _ __ _

разрботок l l20

Нематериа:ъные поисковые
активы llз0

Материальше поисковые
активы 1140

Основные средства 1150

,Щоходtые вложенIш
в материальные ценfiости 1 160

Флff{ансовые вложеtпtя 1170

Отложенrые налоговые активы 1l80

Про.пrе внеоборотньте активы 1 190

Итого по разделу I ltOO

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Налог на добавленн}rю стоимость
по приобретённым ценностям

.Щеблtторсмя задоJDкенность

Финансовые вложеншI (за искпо-
чением дене)шых эквlва,теrпов)

,Щенежrше средства и денежкые
эквиваленты

Про.пле оборотные активы

Итого по разлелу II

БАлАнс

l210

l220

l230

lz40

l250

|260

J200

1600

в14 9з0 ]-529

зб 4з 14в

910
910

91

91

611
611

1

1

з

з

I
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показаmем

2

Ш КАIIИТАЛИРЕЗЕРВЫ

Усгазtъй капитал (скпадо.лъй
кiттитм, устtlвный фонд, вкладI
товарлпцей)

Собственпые акrцrи, 
2

вькупленные у ахционеров

Переоценка
внеоборотньж активов

.Щобавочньй каIмтал
(без переоценки)

Резсрвньй капЕтал

Нераспределенная прибыш
(непокрытый убыток)

Итого по разлелу lII

9L4
01сrр

пАссив
Коd На оmчеmнуlо dаmу

сmрокu оmчеmноaо перuоёа

з4

llll
ЬзOеdfЬб

На 31 dекабря
преdыdуцеzо zоdа

5

50с?8117 бd7215Ьб 4

На 31 dекабря еоёа,
преDшесmвуюtцеzо

преdьtёуцел,lу

6

004

поясненuя

1

lз 10

lз20

1з40

1350

1360

l370

lз00

з

U00

IП ЦЕЛЕВОЕ ФИIIАНСИРОВАIIИЕ

Фоrц недвrокимого и особо lз60
ценfi ого дви)кимого имуцества

Резервный и иные целевые 
1з70

фонды

Паевой фовл

Ifелевой капитаJт

Щелевые средства

Заемные средства

отложенные налоговые
обязательства

Прочие обязательства

Итого по разлелу IV

13 l0

1320

lз50

l4l0

|420

l450

l4Q0

Итого по раздел"у III 1300

IЧ. ДОJIГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

оценочныеобязателъства 14з0

+ 
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t Наuмалованuе
показаmем

1

Ч. КРАТКОСРОЧПЫЕ ОБЯЗАТЕJЬСТВА

Заелrные средства 15 10

Кредrгорская задоJDкенЕость 1520

,Щоходы булущих периодов 1530

оценочныеобязатеJъства 1540

7вl6звз91.4
7В1601001с,р005

Коd Наоmчеmнуо dаmу
сmрокu оmчеmноеоперuоёа

34

lr.. 1, \..._Е.__ Ha3l dекабряzоdа,па 5] оекаоDя"|, -| "-"'"'--. преdшеспrcуюlце?о
преоыоуlцеео zооа 

преоыdуlцему

56

поясненuя

l

910 91з 1069

0 60в
Прочие обязательства

Итого по разделу V

БАлАIIс

1550

1500

l700

910
910

91з
91з

\ 61 1

16,/ 1

_lll rг-гalalтаal пlrr a _t al_l lll

75676cef 50с97е8З fз724е96 сЬO5езс5

l
Примечания
l Ук8ываФся номер соотвФФв}ющего пояснения к бухгаmсрскому бщавсу и отчеry о финаксовьтх результат8,
2 ЗдФь и в другщ формц отчФов шитаешй лш mрицательшй показатш шокФывается в кр)тшх скобкfi.
3 Зап()шется некоммерческими органиlац]Щи,
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Вьrрlлцlд z

Себестоимость продаж

Валовая прибьтль @быток)

Коммерческие расходI

Управленческие расходы

Прибыть ýбьпок) от прода;к

,Щоходы от }частшr в других организациях

Процеяты к пол)чению

Процеrпы к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до ЕаJIогообложения

Текупий нчt'rог на прибылъ

в т.ч. постояЕIIые налоговые
обязательства (активы)

Изменение отложенньrх ЕILIоговьL\ обязатеrьств

Изменение отложснньD( IlаJtоговьD( активов

Прочее

Чистая прлбыль (убыток)

Результат от переоценки внеоборотных активов,
нс вкJпочаемый в.пrстую прибыль (чбыток) периода

Результат от прочID( операIцtri, не вк:rrочаемьй
в чист},ю прибьrль (убьпок) периода

Совокупный финансовый результат периода

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убьпок) на акцtпо

Разводненная прибьrrть (убьггок) на акцию

4

с.р 006 ]ll

Поясненuя'

1

коё 
За оmчеmный еоd

сmрокч
з4

За преdьtdущuй еоd

5

21l0

2L2a

2l00

22|о

2220

220о

23 l0

2з20

2зз0

zз40

2350

2з00

24lo

242l

24з0

245о

2460

2400

25 10

2520

2500

2900

2910

50
(з)

41

4в
(з)

45

45 41

45 41

Irr l1-1 rшrгaпtгal

50с9З664 dcOOa28b 0fб

Форма по ОКУЩ 0710002

I
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отчет об изменениях кацитала

1. .Щвижеяlrс капитала

Собсmвепttые акцuч,
усmавньlu
капumшa выl9mленные ,Щобавочньtй капumап Резервньtй капumап

у акцuонеров
\234

ВеллIчина капитала lra 31 декабря года, предшесIвующего предыдущему (3 100)

llllffiffiffiffiшffillll|
96d4814b 5ос22зао 8bd142a8 Ьбdсссбd

_ Форма по ОКУ{ 0710003

Нераспреdопенttая
прuбьtль (непокрыmый Иrпоzо

убыmок)
56

щрщъrдущий год
Увеличение каттигала - всею: (32 l 0)

в том числе:
чистая прибьrь (32l 1)

переоценIо имущесгва (32 12)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеJIичеЕие капrrгала (3213)

дополfiительный вьпrуск акчий (З2 14)

увеJIичение номинальной стоимости акций (3 2 1 5)

реорганизацIuI юрIцIfiеского tшча (З2 16)

Уменьшение капитала - всего: (3220)

в том числе:

убьrгок (3221)

переоценка имущества (3 222)

расходы, относящиеся непосредственно
Еа уменьшение капитала (3223)

уменъшение fiоминальЕой стоимости аюциЙ (З224)

уменьшение коJIичества ащий (3225)

реоргаЕизация юридтческого лица (3226)

дивиденды (3227)

Изменение добавочного капитала (3230)

Изменение резервного капитада (З240)
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НераспреDеленнаяI.л_. __... .,. Собсmвенньlе акцuu,
у clпaBHblu
капufпаIl вьltупленньlе ,Щобавочньlt7 капumм Резервньtй капumал

у акцuонеров
12з4

Величина каrrитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

прu бьtiь (н al о крыtп ьtй

убыmок)
5

Ипоео

6

(от.IЕтныЙ год)
Увеличеrп.lе капитапа - всего: (33 10)

в том числе:
чистая прибыль (33ll)

переоцеtrка имущества (33 12)

доходы, относящиеся непоqредствеЕно
на увеJIичеЕие капlтгала (ЗЗ lЗ)

дополнитеJIьньтй вьтпуск ашs{й (3З 14)

увеJI14Iение номин€lJIъной стоиlIости акцш1 (ЗЗ l5)

реорганизаIця юридIfiеского лица (33 16)

Уменьшение &1питала * всего: (З320)

в том числе:

убьrrок (332l)

п9реоценка иNrуцесrва (3322)

расходы, относящиеся непосредствеЕно
на уменьшение каплпала (3323)

р{еньшеЕие номинальной сгоЕ\,Iосги акщй (З324)

уменьшеflие количества акщй (3325)

реорганизация юрIцического лица (3326)

дивиденды (3З27)

Изменение добавочЕого капитала (3330)

Изменение резервного каrштала (ЗЗ40)

Величина каrп,rтала на 31 декабря отчетного года (3300)

r
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наuuенованuе
показаmеля

l

Капитал - всего:

ло корректировок 3400

корректировка в связи с:

изменеш{ем r{glной
поIиIики 3410

исправлеtмемотrибок з42о

еdЬldЗеS 50сс2860 48488з9f 7c2BL'ld2

2. KoppelcTlrpoBкa в связи с IIзNIеIIеIIлIем уIrетной полIIтпкп и испраdлением ошибок

л
ц

с,р 009

Иэvененuе капuпаqа за преdыdуцuй zоё

за счеfil чuсfпой прuбьлu за счеm uчblx

Qбыпка) фаюпоров

45

llllffiFfiffiшfrffiffilllll

На 3 1 ёекабря
преёьtёуtцеzо еоdа

6

инн

кпп

7вl6звз91
7в1601001

после корректировок

в том чисJ,Iе:

3500

нераспределенная прибыль
(непокрытьй 1быток):

до коррект!Фовок з401

корректировка в связи с:

изменением rIетной з+t 1

lIоли,lики

исправлелшемоlrпrбок з421

после корректировок З50l

по др}тим статьям кfiIитала:

до коррекI,ировок з402

KoppeKTITpoBKa в св'ви с:

изменеш{ему{етной з4",
поJмтики

исправлеrпrем ошшrбок

после корректировок

наw"tенованuе
показаmе,|lя

l

чистые активы

3502

Коd
сmрок1l

3600

3. Чистые активы

На 31 dекабря
оmчеmноzо zоdа

На 31 dекабря
преёьtфulеzо zoda

4

На 31 dекабря zоDа,

преdшесmвуюulеzо
преdыёуцему

5

I
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Отчет о движении денежных средств

lill

коё За оmчепньtil zod
спрокu

2З

4110 22з1

5occ5df9 4fdбь4ва 2вfс2

Форма по ОКУД 0710004

Запреdыфцuй zоё

4

I916

со4ёьза2

Ll attMeH ованче показ апеля

l_
.Щенехсные потокII от текущIлх операц!1II

Поступ,rомя - всего

I} том числе:

от продажи прод}кlцм, товаров, работ и услlт

ареIlдшх rшаtежей,,шпlензиошшх п,rаrежей, рояtти,

комиссионных и иньн аналопtчньп ппатежеи

от перепрода}с,r флrrmнсовых вложетпй

прочие пocT)rIlTleHIlJI

Плате,яол - всего

в том числе:

rrоотавпдл<ам (полрядчlтlсалt) за сырье, tчtаrерИаШ, Рабоlы, усJlуги

в связи с оп,-Iатой труда рабопптков

процетпов по доrговым обязательствам

налог на прибыль

проlме платежи

Са.ьдо денехсъп потоков от текlтrцж операщй

.Щеrrежные потокII от пнвестицI,Iоrrных операцпiл

l1остугпеr*lя - всего

в,lом числе:

от продаясI4 внеоборотrых активов (кроме флтrrансовых вложет*п1)

от прода}0{ aKl+Tii друтлоt оргалмзащй (долей уластия)

от возврата предоставпенньDi заI"tмов, от продажи долговых ценных

бутIаг (irрав,lребовапrя дене,лGых средств к др}тим пIщам)

дивидендов, процеЕтов по долговьтм фтпrансоRым вложенlшм и

анаIогиLIных ltОстуrпенlй от доjlеl]оl'о участиlI I] других организаIцб{х

прочие постуI1пешT

Плате,яоr - всего

В ТОМ ЧИСJlе: -l, реконструкдiей и
в связи с приобретение\t, созданием, модернизаrц{еI

подaотоо*ой к 
"споllьзованию 

внеоборотtых aKTlBoB

в связи с приобрgгеюrеу шсдлi друглtх оргатплзаrцй (долей участrtя)

в связи с приобрgl,ением допI,овых ценньп бумаг (rrpaB трбоваrпrя де-

нежIшх средств к дрlrим лт,щам), предоставхение_зайтr,rов ругим ллпlам

процентов ПО ДО:rГОВЫIчt ОбязагеJIьствам, l}кJIючаемьlм в стоимость

инвестиционного актива

прочие I1патеrм

Саьдо денех;тътх потоков от инвестиlиошъгх операrий

41 11

4112

4113

4119

4120

4121

4|22

4|23

4124

4129

4100

(

(

\9,/ 6

(20в1)
(206в)

22з1
2244)
2242)

(1з)
(105)

2)
7)

(

(

421.0

4211'

421,2

421з

421.4

421'9

4220

4221

А.l1э

422з

4224

4229

4200
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За оmчеtпньtй еоd Запреёыфлцuii еоd

з4
начменованuепоказаmеля Коd

сmрокu
Iz

,Щенежrrые потоки от фипансовых операций

Постулления-всего 4з10

в том числе:

IlолF{ение кред{тов и займов 4з1 1

денежньжвIO1адов собстветппл<ов (1частrшпсов) 4З12

от выпусrса акrцй, увелиrIен]бI долей rtастия 4313

отвьшryска облиr,ащй, векселейи др}тIт>( долговых цеrпьш бумаги дr. 4з14

проIмепоступлешб{. 4319

Гhtатехоr-всего 4з20

в том tIисле:

собстветтпткам (уrасгrпп<ам) в связи с вык}тIом у rптх акrцй (долей

участлrя)органшыдйIrпиIФ(вьrходомизсоставауfiстников 4ЗZ1

tй }тIлату дrвидеrцов и l*ых гшатежей по распределению прбы-ти в ,,r,
попьзу собствеr*пков (уrастrпаков) ЧJzz

l] связи с погашеrием (выкром) векселей и др}тID( долговьrх ценных
бумаг, возврат кред.Iтов и займов 4З2З

проtме плате}Ф{ 4329

Саrrьдо денехсшхпотоков от фrпrансовыхоперацл1 4з00

Сальдоденеrrшьш потоков за отчетный период 4400

Оffаток денежньш средств и денежных эквиваJI€Етов на начало
отчетного периода 4450

Остаток денежrrьш средств и денеrкных эквивалентов на KoHeId

отчетного пери0-1а 4500

Велицдlа вллr*rия изменеrпй rqpca иrrостраrrrrой валюты по отношению 4490
к рублю

+lш

(105)

14в
4з

(7)

4з
зб

l
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1

Остдток средств на нача-по отчеl,tiого года

Поступr,лло средств

Вступlrrеlьные взносы

членские взносы

Целевые взносы

,Щобровоrьrше имущественные взносы и пожертвованиJI

Прибыль от цриносящей доход деягелъности

Прочие

Всего поступиjlо средств

Использовано средств

Расходы на целевые меропрIulтия

в том числе:

социальная и благотворительшш помопФ

проведение конфереrпдй, совещаrпй, семинаров и т.п.

иньlе мфоприят}бI

Расходы на содержание аппарата управлеIrIfir

в том числе:

расход,I, свrвzlнные с огшаmй трула (вшrючая на.пrслеrмя)

выплаты, не связilнIше с огurатой труда

pacxoдI на служебrые коNIандФовки и деловьте поезши

содержание помещеrп-tii, здашdц ав,гомобIшIьпого транспорта
и иного имуп{ества (кроме ремонта)

peMoIlT основIъж средств и иного илOт{ества

прочие

Приобретение основЕых средств, иIвентаря и иного
имущества

Прочие '+

Всего испоэъзоваIIо средств

Остаток средстR на конец отчетного года

t

инн'7Вl6Звз9I4
кпп7В1601001с,р 072

Отчет о целевом использовании средств

КоD
сlпрокu

2

6100

6210

6215

6220

62з0

6240

6250

6200

бз 10

631 1

6312

6313

6320

бз21

бз22

6323

6324

бз25

6326

6330

6350

6300

6400

за опчепньlй zоd

з

0

226в

45

2зlз

(2з 1з )

(2з 1з )

(2зlз )

0

llllffiffiFffi[fiшfiEffiцlli-
ы|2f7 з9 50са577з есбеЬ8ае Ь899Зееf

Форма по ОКУЩ 071000б

За преDыфuluй zоd

4

60в

L]1 4

41

IB2L

(2429)

(2429)

(2429)


