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Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер коррекгrро.*, lТГl Налоговый период (код1 llJTI Отчетный rод Г.:лТ-l

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ,СОФИЙСКАЯ У 40 корпус 2"
(п auиaBo ва нча ореа нч за цчч)

!ата рверщ4ения отчетности
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Форма собственности (по ОКФС)
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Почтовый индекс

Субьекг Российской Федерации (код)

l-- ýi l с,i.ffi

Местонахоlцение (адрес)

lýTl

Район

Город

Населенный пункг
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспеп,'
переулок и т.п.)

Номер дома
(владения)

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса
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781 638391 4

781 601 001 crp.J-l

Бухгалтерский баланс

Актив

Коd На оmчеmную 0аmу
сmрокч оmчеmноеоперчоOа

34

начменованче
показаmеля

2

l. внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальные активы

Результаты исследований и

разработок

Нематериальные поисковые
активы

На З1 0екабря
преёыOущеео еоOа

Форма по ОКУД 0710001

На З1 dекабря-ёоOа,
преdшесmвующеео

преOыdущему

r)

1 529

инн

кпп

поясненuя1

1

l _l 1110

1120

1 130

1140

,1 ,150

1 160

1 170

1 180

1 190

1 100

l .. l Материальные поисковые активы

flоходные вложения в

материальные ценности

Финансовые вложения

ll. оБоротныЕ Активы

Г-.--_l Прочие оборотные активы

l:-l

925

925

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

!енежные средства и денежные
эквиваленты

1210

1220

1 230 874

1240

,1250

,1260

1 200

1 600

1677

1677

ný

l .-1

70,1

224 Jo 148

910

910
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кпп

Поясненuя1

1

наuменованче
показаmеля

2

lll, кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,

уставный фонд, вклады товарищей)

Собственные акции, выкупленные у а*цrо,"ро,'

На 31 0екабря
преOыdущеео

еоOа

На З1 dекабря eoda,
преOtuесmвующеео

преOыdущему

l, l

l l Итого по разделу lll

1310

1 320

1 350

1 360

1 37р

1 з00

1410

1420

1430

1 450

1 400

11 l

1-1
l]-l
l" о .l-l

1-1
г-l
1-1

U

l , l Итоiо по разделу lV

ný

781 4

lv, долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

781601 Стр I'.l
пАссив

На

kod оmчеmную
oamV

сmDокч, оmчеmноео
перчоOа

34

1310l]Jt-lп
1з2о (Г-l)([-l)([.ТI

1.Т1 Переоценка внеоборотных активов

t.Тl !обавочный капитал (без переоценки)

1360 1_1
1370 г_тl

lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕЗ

Паевой фонд

Целевой капитал

Целевые средства

Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества

Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток)

0



781638391,4

наuменованче
показаmеля

2

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

781601001 .].::]

На оmчеmную dаmу
оmчеmноао перчоOа

4

:.::.925

кпп

поясненuя1

1

Коd
сmрокч

а

На 31 dекабря еоdа,
п ре0 ш есm вуюше ео п ре0 ыOуще му

о

_ .]. .,.]:;,:.|i]].,ll]']]'ll]l']]]l1 069

|]Тl Заемные средства

Кредиторская
задолженность

.Щоходы будущих
периодов

г.7l Оценочные
l-J обязательства

Г.Тl Прочие обязательства

Г-,--__7ll Итого по разделуV

Г7l БАлАнс

,|5,10

lТ]
l:l

1 520

1 530

1 540

1 550

1 500

1 700

l]::.,]]]]],., 
",0 ..608 .l...'.... ,

ý19:;,-:,l, 1677

925 . " .,|..',.a||'|'.||||::...:|:|||::,.. I _.]. ]:,],]]:910].], ::.,]:]',]., ],,]].],:1 677

Стр ГТl

На З1 0екабря
преOыOущеео еоOа

]l],]:910 ] ;]]]

Примечания
1УказываетсяноМерсоответствУюLцегопояснениякбУхгалтерскомУбалансУиотчотУофинансовЬхрезУльтатах'
23десЬивдрУгихформатахопетоввычитаемыЙилиотрицателЬныйпоказателЬпоказываетсявкрУглыхскобках
3 3аполняется нвкоммерческими организачиями.

#



Коd
сmрокч

J

2110

2120

21 00

2210

2220

2200

231 0

2з20

2330

2340

2350

2300

2410

2421

2430

2450

2460

2400

2510

2520

2500

2900

291 0

2

Выручка2

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

На оmчеmный перчо0

4

Б

п
tПl

инн

кпп

начменован че показаmеля

781 638391 4

781 601 001 crplTl

Отчет о финансовых результатах Форма по ОКУД 0710002

3а преdыOущчй ео0

5

tПlr
)(

в т,ч, постOянные налоговые
обязательства (акгивы)

изменение отложенн ых налOговых
обязательств

изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода

tПl
F
tПl

F

m

rý

СПРАВОЧНО

Примечания
1 Указывается номер соответствующето пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

прибыль (убьпок) периода) и <Результат от прочих операций, не вffiючаемый в чистую прибыль (убыток) периода>,

49

0

49

45
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781601 00,1 сrр |тl

отчет об изменениях капитала

'l . Движение капитала

усmавньtй
капчmал

1

собсmвенные
акцuч, Добавочный

выкупленные у капчmал
акцчонеров

23

Резервньtй
капчmал

4

НераспреOеленная
прчбьtль

(непокрыmый

убыmок)

5

Форма по ОКУД 0710003

Иmоео

6

Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предьiдущему (3100)

t-_-]

Г- -lltГ--]l
I-1 ltlTll

в том числе:

убыток (322,1)

переоценка имущества (3222)

расходы, относящиеся
непосредственно
на уменьшение капитала (3223)

tГТ.-l)Г-Тl
уменьшение количества акций (3225)

реорганизация юридического лица (3226)

дивиденды (3227)

Изменение добавочного капитала (3230)

Изменение резервного капитала (3240)

ný

(прЕдьtдуцлиЙ год

Увеличение капитала - всего: (З2'l0)

в том числе:
чистая прибыль (321 1)

переоценка имущества (321 2)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (321З)

дополнительный выпуск акций (321 4)

увеличение номинальной стоимости акций (3215)

реорганизация юридического лица (З216)

Уменьшение капитала - всего: (3220)

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)

1гТl 1



(отчЕтньlЙ год

Увеличение капитала - всего: (3310)

в том числе:
чистая прибыль (331 1)

переоценка имущества (33,1 2)

доходы, относящиеся непосредственн0
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3З14)

увеличение номинальной стоимости акций (33'15)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала - всего: (3320)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся
непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (З324)

инн

кпп

7в1 6383914

781 601 001 сrр.|Тl

усmавньtй
капчmал

1

собсmвенные
акцчч,

вьlкупленные у
акцчонеров

2

!обавочный
капчmал

Резервньtй
капчmал

4

Нераспреdеленная
прчбьtль

(непокрыmый

убыmок)

5

Иmоео

величина капитала на 3'l декабря предыдущеrо года (3200)

6

(

(

)(

)(

)(

(г__l)l_ 
-]|-]уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (З326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3З30)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 3'l декабря отчетного года (З300)

r Г----l l

1-1 t1-1 l

tГ--__] l

ný

t Г---l l

t1-1 l



инн 78,16з83914

2. Коррекгировка в связи с изменением учетноЙ политики и исправлением ошибок

Измененче капumала за преOыOущчй еоd

Капитал - всего:

до коррекгировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

в том числе:

нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):

д0 корреrгировOк

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

по другим статьям капитала:

д0 коррекгирOвок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

за счеm ччсmой
прчбьtлч (убыmка)

4

Г,..,,. ,.i.]]];l

1-1
1-1

за счеm uных
факmоров

Е

l.--l

Г ---__l

На З1 dекабря eoda,
преdulесmвующеео

преOьtOушему

5

На З1 0екабря еоOа,
Коd преdшесmвующеео

Наuменованuе показаmепя сmрокч преОыОущему

123

3400

341 0

з420

3500

340,1

з411

з421

3501

3402

3412

3422

з502

|Тт_l

1-1

l=T:l

3. Чистые активы

На З1 dекабря
оmчеmноео еоOа

На 31 0екабря
преOыOущеео еоOа

Коd
сmрокu

2

3600

ný

t_l

l_|
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Отчет о движении денежных средств Форма по ОКУД 0710004

За преdьtOущчй еоd

2237

н ачменованче показаmеля

1

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

от перепродажи финансовых вложений

прочие поступления

платежи - всего

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

в связи с оплатой труда работников

процентов по долговым обязательствам

налог на прйбыль

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текущих операций

flенежные потокИ от инвестиционных операций

Поступления - всего

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

от продажи акций других организаций (долей участия)

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим

лицам)

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и

аналогичных поступлений от долевого участия в других

организациях

прочие поступления

платежи - всего

в том числе:

2

4,1 10

4111

4112

41 13

41 19

4120

4121

4122

4123

4124

4129

4,100

4210

)(

)(
)(
)(
)(
)(

2282

22з7

2244

2086 2242

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

1в8

4211

4212

4213

4214

4219

4220

в связи с приобретенйем, созданием, модернизацией,

реконструкцией и подготовкой к использоьанию внеоборотных 4221

активов

в связи с приобретением акций других организаций (долей

участия)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав

требования денежных средств к другим лицам), предоставление

займов другим лицам

процентов по долговым обязательствам, включаемым в

стоимость инвестиционного актива

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4222

4223

4224

4229

4200

)(

)(

ný

18

2264

2094

8

-7
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н ачменован че показаmеля

1

flенежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего

в том числе:

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг
и др.

прочие поступления

платежи - всего

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у lrих акций
(долей участия) организаций или их выходом из состава

участников

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по

отношению к рублю

инн 781 638391 4

Kod
сmрокu

2

за оmчеmный еоd

4311

4312

431 3

4314

431 9

4320

4322 (

4з2з (

4з21 t1-1 lt

)(

)(

г]r- __ ---_--l)(

188

224 m
п

4329

4300

4400

4450

4500

4490

ný

-7

36 43
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Отчет о целевом использовании полученных средств

- 1905

W
п

1 954

Форма по ОКУД 0710006

3а преOыOущчй ео0

4

п

2зlз

н ачменованче показаmепя

1

Остаток средGтв на начало отчетного года

Посryпило средств

Вступительные взнOсы

членские взносы

L]елевые взносы

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

Прибыль от приносящей доход деятельности

Прочие

Всего поступило средств

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия

в том числе:

социальная и благотворительная помощь

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п,

иные мерOприятия

Расходы на сOдержание аппарата управления

в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

выплаты, не связанные с оплатой труда

расходы на служебные командировки и деловые поездки

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и

иного имущества (кроме ремонта)

ремонт основных средотв и иного имущества

прочие

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества

Прочие

Всего использовано средств

Остаток средств на конецотчетного года

t l l g54-1 lt[--lзlз ll

631,1 (

6312 (

6313 (

бз20 (

6210

6215

6220

6230

6240

6250

6200

63,10

6324

оJzэ

6326

6330

6350

6300

6400

)(
)(
)(
)(

)(
)(
)(

)(

)(
)(
)(
)(
)(

l_-r-l
l ''-Бгl zJ lJ

)

)

)

)

6321 (

6322 (

oJZJ (

1-1

1 954 1- 1

.-, 0

ný

2268

m

t_l

|-. -l
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Название: ТСЖ Софийская 40-2
ИНН: 007816383914
Подписант: Пашковская Жанна Альфредовна
,Щолжность: Председатель правления
Серийный номер сертификата: 3dff3abcd8b7Od680e91 1 c8236a9e29af
подпись верна.
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ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
"соФиЙскАя улицА дом 40 корпус 2"

инн 7816з839,14. кпп 781601001

{реквuзчmьl налоеоплапельщuR (преOсmавчmфя) :

- полное aauиotoia'ua ораанчзацчщ ИНН/КПП;
. ф.Н.О. чнОчвчdуальноео праOпрцнuмаmеля (фчзччасхоео лчца), ИНН (прч налчччч))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган
Межрайонная ИФНС России Ne27 по Санкт-Петербурry
(код 7В16)

(HauMeHoBaHoa u цоё нФаеовоео орфfr)

товАришЕство соБствЕнниковжилья "соФиЙскАя улицАдом 40 корпус 2",инн 7816383914, кпп 781601001
(лолное наuменованчё ореанчзацчч, ИНН/КПП; ФИО uнOuвudуальново преOпрuнчмаmфя (фчзцчасхоео лчца), ИНН (прu нfuччuu))

представил(а) 12,02,2019 в 00,00,00 налоговую декларацию (расчет)

Бчхгалтерская (финансовая) отчетность, вид документа 0, период за 12 месяцев, квартальный (код 34), отчётный год 2018
(HauMaHoBaHuo налоеооой 0емарацчu, Buo ёохумёнmа, опчоmньй парчоd, оmчопньlй еоd)

в файле

No BUHOTCH 7816 7816 78163839,14781601001 20190212 339f3b85-5ed3-47,1c-b651-827f052alcld,

настояшим документом подтвержiцает, что

в налоговый орган

(начмQнованua файла)

Межоайонная ИФНС России Ne27 по Санкт-Петеобчоrv (код 7816)

которая посryпила 12,02,2019 и принята налоговым

регистрационный номер 00000000000749140994

!олжностное лицо

(начманованчв ч ко0 налоеовоео ореана)

органом 12,02,2019,

( dа u мQно Qа п ue нал оеово ео о р еа на)

(юассньlй ччн)

м.п.

Данный документ заверен ЭП следуюlцих субъекrов:

Название: Межрайонная ИФНС России Ne27 по Санкт-Петербурry
ИНН: 00781 60941 65
Подписант: Баталова Марина Николаевна
Серийный номер сертификата: eaaбd9f36aOd580e8'| 187 a4cf7 5l82b
подпись верна.
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