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Почтовый индекс

Субъекг Российской Федерации (код) @

Район

Город

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

Улица (проспекг,
переулок и т,п.)

Номер дома
(владения)

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса

{



наuменованче
показаmеля

2

l. внЕоБоротныЕ Активы

781 63751 66

;,,l,,781601001 стр. lTl

Бухгалтерский баланс

Актив

Kod На оmчеmную 0аmу
сmрокч оmчеmноеоперчоOа

34

Форма по ОКУД 0710001

На З1 ёекабря еоOа,
преёшесmвующеео

преаыOущему

ь

На 31 0екабря
преOыOущеео еоdа

1_1
ll

2164

t ,i64 l

инн

кпп

поясненuя1

1

1,110

1120

1 130

1 140

1150

1 160

1170

1 
,1в0

1190

1 100

1210

1220

,1230

1240

,l250

,1260

1 200

,1600

l-. -l Финансовые вложения

ll. оБоротныЕ Активы

1-1

2259 1 967

m
l lТl
Г-:]l

m

|*|
|*|

Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)

l . l Прочие оборотяые активы

24т0

2470

€

l ..l Нематериальные активы

l l Итого по разделу l

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

l1

211 197 76



наuменованче
показаmеля

lll, цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕЗ

Паевой фонд

Целевой капитал

L(елевые средства

Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества

Резервный и иные целевые фонды

78] 63751 66

781601,001 стр.[тl

пАссив

На

kod оmч_еmную
оаmVсmDокU' оmчеmно1о

-- 
перчоOа

34

инн

кпп

Поясненuя1

l] l
Ij
I-1

На З1 0екабря
преOьtdущеео

еоOа

5

На З1 0екабря аоdа,
преdшесmвующеео

преdыOущему

I ....'] Собственные акции, выкупленные у акционеров2

Г .... l Резервныйкапитал

l7:.'..-l
lтl
l-]
1_1l
г-l

1:-1
1-1
lTT=l

"tт l
Гjl

ll
Г...-l
l-,....l
Г--l
l..--l

,1з10

1 320

1 350

1320

1 340

1 350

1 360

1 370

,1з00

l JoU

1 370

,1300

,1410

1420

1 430

,1450

1 400

Г -l Итого по разделу lll

1_1

lч. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

3аемные средства

отложенные налоговые обязательства

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу lV

ll

ný

0 m



инн 781 63751 66

781601001.],.,,,: стр.|Тl

поясненrlя1
HauMeHoBaHue

показаmеля

кпп

Коd
сmрокч

1510

1 520

,1530

1 540

1 550

,l500

1 700

2З
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На оmчеmную 0аmу
оmчеmноео перчоOа

На 31 0екабря
преOыdушеео еоOа

На З1 dекабря еоOа,

п ре d ш е с m ву юще еа п ре 0 ыOу ще му

2219
1_1 3аемные средства

flоходы будуч.lих
периодов

Оценочные
обязательства

г-l Прочиеобязательства

l.Т] Итого по разделу V

l_ Т] БАлАнс

",, 
,|ýfQ",::, ,, ,:..|".. '::'.l..'.:.' 2.164

1-1
l_.-l

247о

247.0

2164 2219

2164 2219 ,

lH:;;::;"" """ер 
соотв€тffвуюцего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьх результатах,

2 3десь и в других форматах отчетов вычитаемый 
"n" 

о,р"ц",чп"пi,й показатель покаэывается в круглых скобках

3 3аполнявтся некоммерческими организациями,

{



кппlЪа']Бj_] стр |Тl

Отчет о финансовых результатах

н а ч менованче показаmеля

2

Выручка2

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до
налогообложения

Текущий налог на прибыль

в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (акгивы)

изменение отложенных налоговых
обязательств

изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

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

Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

Совокупный финансовый результат
периодаЗ

СПРАВОЧНО

Примечания
,] Указывается номер соответствуюцего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
2 Выручка отражается за минусом налога на добавлонную поимоtrь, акцизов.

прибыль (убьffок) периодаD и (Розультат от прочих операций, не вmючаемый в чистую прибыль (убыток) периода>,

инн 781 63751 66

Kod
сmрокu

2110

2120

2,100

2210

2220

2200

23,10

2320

2330

2340

2з50

2300

2410

2421

2430

2450

2460

2400

251 0

2520

2500

2900

291 0

На оmчеmный перчо0

Форма по ОКУД 0710002

За преаыOущчй ео0

5

)( Пl
)(

ltПl

r

r

tПl

ýý

61

0

61

61

А1
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781 бз751 66,

781 601 001 Стр |Тl
отчет об изменениях капитала

1. ,Щвижение капитала

Форма по ОКУД 0710003

Yсmавньt(t
капчmал

1

собсmвенные
акцuч,

вьlкупленные у
акцчонеров

2

!обавочньtй
капчmал

3

Резервньtй
капчmал

l

Нераспреёеленная
прчбьtль

(непокрыmый

убыmок)

5

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

(прЕдыдуlциЙ год
Увеличение капитала - всего: (3210)

l--l
в тOм числе:
чистая прибыль (321 1)

переоценка имущества (321 2)

доходы, относяlлиеся непосредственно
на увеличение капитала (З21 3)

дополнительный выпуск акций (32'1 4)

1_1 l_]

ГТlr1-1 l

в том числе:

убыток (3221 )

переоценка имущества (3222)

расходы, относящиеся
непосредственно

l]l

на уменьшение капитала (3223)

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)

реорганизация юридического лица (3226)

l ,ll , _l|],- -::-]
дивиденды (З227)

Изменение добавочного капитала (3230)

Изменение резервного капитала (3240)

1_1
t1-1 l

t1-1l
r l-] l

ýý

уменьшение количества акций (3225)

l]



инн

кпп

781 63751 66

78,1601001 с,р. 1-1

усmавньtй
капumал

1

собсmвенные
акцuu,

вьlкупленные у
акцuонеров

2

Резервньtй
капumал

4

НераспреOеле нная
прчбьtль

(непокрыmый

убыmок)
q

Добавочньtй
капumал

а

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Увеличение капитала - всего: (3310)

в том числе:
чистая прибыль (331 1 )

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (331 3)

дополнительный выпуск акций (3З1 4)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала - всего: (3320)

I,1

(Г-----l)|-]]l([ . l)(1-1 ) (1-1 lсг---ll

tl ---_-_ll

I l tГ-----**l l

(l llt|-] l

в том числе:

убыток (3З2 1 )

переоценка имушества (3322)

расходы, относящиеся
непосредственно

(l l)l.ll ]l

реорганизация юридического лица (З326)

:

lj l

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитlла (3З30)

Изменение резервного капитала (3З40)

ý

t1-1 l

на уменьцение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)



Ко0
Начменованче показаmеля сmрокч

12

7816375:l66

78160,100,| стр ГТl

за счеm ччсmой
прчбьtлч (убыmка)

4

l7l

за счеm чных

факmоров

5

l .l

l _l

На 31 0екабря еоOа,

преdtчесmвующеео
преOыOущему

Б

инн

кпп

2, Корректировка в свя3и с и3менением учетной политики и исправлением ошибок

На З1 0екабря еоdа,
преёшесmвующеео

преOыdущему

2

Измененче капчmала за преdыOущчй ео0

з400

Капитал - всего:

до корректировок

корректирOвка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

в том числе:

нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):

до кOрректирOвOк

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после коррекrировок

по другим статьям капитала:

до коррекгировOк

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

н au ме нован ue показаmеля

1

чистые акгивы

34,10

3420

3500

3401

3411

з421

3501

3412

3422

3502

34о2 lТll:__l

3. Чистые активы

Коd На З1 0вкабря На З1 0екабря
сmрокч оmчеmноао аоOа преOыOущеео еоdа

234
збооПп

ýý
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781 бз751 66

78,1601 001 сrр, 1-1
Отчет о движении денежных средGтв

н аuменованче показаmеля

,l

!енежные 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 прибыль

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текуu.lих операций

Денежные 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 тOм числе:

в связи с приобретениём, созданием, модернизацией,

реконструкцией и подготовкой к использовhнию внеоборотных
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

стои мость инвестиционного актива

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4140 з820

4126 з699*

Форма по ОКУД 0710004

За преOыdущчй ео0

4

@

4111

4112

4113

41 19

4120

4121

4122

4123

4124

4129

4,100

4210

4211

,4212

4213

4214

4219

4220

)(

l +lrB llt
)(
)(
)(
)(

3688

11m

tl------_*ll

l t I-_--l l4221 (

4222 (

422з tl--llt

4224 ( )(

4229

4200

)(

ý

8

14
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инн

кпп

781 63751 66

781601 001 crp, lTl

Коd
сmрокч

2

Н auMeHoBaH 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 них 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
отчетноrо периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по

отношению к рублю

4зlоm

за оmчеmный еоd

J

431 1

4з12

431 3

4314

4321 (

4322 (

4323

4329

4300

4400

4450

4500

4490

m

,:14 m
197 /о

211

rý
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Отчет о целевом использовании полученных средств

наuменованче показаmеля

1

Остаток средств на начало отчетного года

Посryпило средGтв

Вступительные взносы

членские взносы

t]елевые взносы

ffобровольные имущественные взносы и пожертвования

Прибыль от приносящей доход деятельности

Прочие

Всего поступило средств

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия

в тOм числе:

социальная _и благотворительная помоlль

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

иные мероприятия

Расходы на содержание 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 средств и иного имущества

прочие

Приобретение основных средсгв, инвентаря и иного имущества

Прочи,е

Всего'использовано средств

Остаток средств на конец о?четного rода

t lЕý.]ij-Жil l t ITI:- ] l

Ко0
сmрокч

2

61 00

621 0

6215

6220

6230

6240

6250

6200

631 0

за оmчеmный zоd

Форма по Ol(Уfl 0710006

За преOыOушчй ео0

4

м

.,,,,,.'.'33.13:::

6311 (

6312 (

6313 (

6320 (

6.321 (

бэ22 (

6323 (

lýMIm
.,:..:'|.'.:.|' 

:,||:,' |...:|3517, :'||| : t-..-...-.Ф-]
l golo 

I

)(
)(
)(

)(
)(
)(
)(
)(

)

)

)

)(
)(
)(

m

6324 (

6325

6326

6330

6350

6300

6400

lжтжl
lEl

зз1

ý4t
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t ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
"соФиЙскАя улицА дом 42 корпус 2"

инн 7816з75166, кпп 781601001
, (рацвчзumы налоaоплапёльщчка(проOсmавчmФа):

. полное начменованче ореавчзацчч, Инн/кппi
. Ф,П,О, чнOчвчOуапьноао праOпрчнuмапфя (фчзччасхоео лчца), ИНН 0рч налчччч))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Межрайонная ИФНС России Ne27 по Санкт-Петербургу
Налоговый орган ,.__ _'_., о, наСтОЯЩИМ докУМеНТОм пОдтвеР)qЦаеТ, ЧТО

rкод 7816)

товдрищЕство соБствЕнников жилья "соФиЙскАя улицА дом 42 корпус 2", инн 7816375166, кпп 781601001

в файле

No BUHOTCH 7816 7816 78,16375166781601001 20190213 293943fe-cc55-40a8-acb7-9ealbc7clb96
(HauMoHoBaHua файла)

в налоговый орган Межрайонная ИФНС России Ng27 по Санк
(начменооанча ч цо0 нФоеовоео ореана)

которая поступила ,lЗ.02.2019 и принята налоговым органом ,l3,02.2019,

регистрационный номер 00000000000749543862

!олжностное лицо

( на ч мвно ва н ча reл оaовоео оре ана)

(юассньlй чuн)

м.п.

flанный документ заверен ЭП следуюч{их субъекгов:

Название: Межрайонная ИФНС России Ne27 по Санкт-Петербурry
ИНН: 00781 60941 65
Подписант: Баталова Марина Николаевна
Серийный номер сертификата: eaaбd9f36a0d580e81 1 87a4cff5f82b
подпись верна.
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