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Бухгалтерская (финаrrсовая) отчетность
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Отчетный першод (код)* З4 Отчетвый гол 2аL9
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ПРОСПЕКТ СЛАВЫ

Организационно-правовая форма (по ОК(Х lФ) 2 0716
Единицо пзпrерения: (lь!с, руб, кол uo ОКЕИ) ЗВ4

(яаиitеяо}анrе орrанизацих)

Код вида экошомической деяге,lьпости по классификатору ОКВ ЭД 2 б В . З 2

КодtlоОКПО 1 1 '7 2 6 2 5 6

Форма собствеп!остл (по ОКФС) 16
Местояахомепие (ад)ео)

1922з6, сАнкт-пЕтЕрБург г, соФиЙскАя ул| д. N9 4в,
корп. I, кв. 2I9
Бухгалтсрская отчотвость подпеяит обязательЕому аудIlту О 

А _ #.
Ндименовацlrе аулцIорской оргаЕизации/фапtилия, имя, отчество** индивилуаrьноlо аудиторп

+

ОГРТ Т/ОГРI IИП

Hu I 2 страницах

Достоверность п полЕоту сведенпil, ука]sнныt
в ЕаgIоящсм доку lоЕте, полгверrкдtlto:

] l - руково.аитель
2 - уполfiомочеппый пр9дотавитель

ШТЕПОВСКАЯ
нАтАлья

rl

+

*прuн,маФ хначечfu] з4 - юд,94 !срвый drчdяый пrL, on!NБlii по хрдол*иlulьносшl оl калсцl,пяDi()
**опестф прп взf,цчm,
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Форrrrа по ОКУ.Щ 07l0001

_ На 3l JLкuаря юlа,
l1a J1 оекаоDя, l1lrcoulecл1|lvylu|P?o

пDеоыdччlеiо 2оdа
лреоьll,rlцр 1,у

56] 2

Бухгалтерский баланс

лктив

I{оd На опI,\еtlную dаlпу
слп po<ll оlп че п llo2o пе р t lоёа

з,l

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальвыеактивь1 l1l0

Резчльтаты ЕсследоваIIий 11---,-- - ll20
разраооток

Нематериальныс поисковые, l lJO
дктиtsы

l\,4атеDиальныс поисковыс

",.,,,,i", 
1 l40

- 

Основные срелства l t50

l160

l 170

в млт€риальные цеЕноOти

- 

Фияаяоовые ыIоrФния

ДоходЕые Dложепия

- 

ОтложеЕные палоговые акгивы 1180

- 

Прочие вЕеоборотЕые аюltвы 1190

- 

Итого по рпздегу I 1 l00

II. оБоротныЕ Активы

запасы 1210

I,Та,Iог lla доба8леllllуlо стои!lосlь 
l220

по Ilри{JiJретенным цснностя\l

,Щсбиторкм задолхснность 12з0

Финансовыс вложения (Ja исклlо- 
1240

ченисм денеrкных эквивалентов)

Денежliые срелства и о"""*"оr" 
1250

эквrtвалепты

1260

1200

]600

1160 807 897

10в 459 з52

- 

Проsие оборотпыс аrстивы

итою по разде.ту ll

- 

БАлАнс

I26B
L26B

I261
L261

72
I2

49
49
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Iьссив
Коё IJa оlпчехlную dапу

ctпpoktl опtчепlноесl ltepu<lda
Ila З l tекабря

преаыdуurzо zоdа

5

00з llllffiffiHцffiHдffi]lll
c7a9d27f 50с92810 еа64вбЬ5 0ьсь4012

IIа 3l dекабря 2оdа,
преашес lвуlо |еzо

преёыdулце у
i

lзI0

1320

1з40

1350

1360

lз70

1300

1з l0

1з20

l з50

Фовл нелвижимого и особо 1з60
цеппого движимоIо имуцества

Резервный и иные целевые lз70
фонды

lIl. цЕлЕвоЕ ФинлнсировлниЕtr

III. КЛПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

У(,r,авный кд11ит0.1 (складочяый
каilи-г!Ul, усlавпый фопд, вЕпsды
товзрищсй)

Собствепные д]щии,
выкупленЕьlе у акциоЕеров '
Ilереоцеяка
ввеоборотЕых дктивов

Добавочпый капитал
(бсз переоценки)

Рсзсрвный каплпал

IlераоЕределепIlая прибьйь
(uепокрытый убыток)

Итого IIо разделу III

Паевой фоЕд

Целевой капитал

Целевые средства

ЗаеIлIые средства

оглохеЕЕые далоговые
обязательо,lъа

Итого по разлелу III 1]00

ry. долгосрочныЕ оБяздтЕльствА

0 0 0

14I0

1420

ОценочЕыеобязательства 1430

Прочие обrвательстtso 1450

Ит(то по разделу IV 1400
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l

HaltMeHoBaHtte I{оё
спlооkll

1510

На опчеlпную аапу
о lче1,1но2а перuоАа

v' КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ

ЗасмItшс срсдства

Кре/хиторская задолженЕость l520

Доходы булчцих периодов 15З0

ОцФlочяыеобяздтельства 1540

7268 7261 1249

Прочие обязатеLrьства

Итого по разделу V

БАJьнс

7268
L26B

L261
I2 6,7

l550

1500

l700

124
124

9

9

] Уkазцваеrcя чомер сооrеФтьуФц€m поясяеш
2 Здесь и в дру.ц фрях опflов, а также в расшrфровмх фд.ъшх поrsатые'i вычлфешii tш! от!ицатФьшй локааtль поrазывается в пругФ сrобках
З ЗопФмФс, яекоммерчеомяи оргац,злцшм! Dмфф р.цФд (Каrшол ярФёрщ)
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Форма по ОКУД 0710002

1

отчет о финансовых результатдх

Коd

з

21 10

2|2о

2100

2210

2220

220о

23l0

2з20

2ззо

2340

2з50

2300

2410

24l т

2412

2460

2400

2510

252о

за a)пчеlппый ёоd За преdыiуtцлtii еоd

5

tsЦrу.r*ч'

Себестоимость продаft

Валовая прибьUIь (убьпок)

Коммерчеокие рлсходы

УправлеЕческие расхолы

Прйбы,lь (убыток) от продаж

Доходы от учаотия в друшх оргапизациях

Процепты к получениIо

Проценты к уlUlдте

Прочис доходы

Ilрочис раоходы

Прпбыль (убыток) до налогооблоrкения

Налог на прибыльЗ

в T,rL
текуций цалог па прибыль

olлоr(еqный IIаJIог на прибыrrьа

Прочее

Чrtстая прrrбыль (убыток)

Рсзультат от псрсоцеfi ки вЕеоборотяых актйвов,
ве вкJIючаемый в чис1,чю прибьUtь (убыl,ок) периоде

Результат от прочих операций, це включаемый
в чисlую IlрибьUlь (убыток) tlераола

БазQвая прибыль (убыток) яа акцик)

РазводЕенная прибыль (убыток) Еа акцию

з4 I I,7

в

в

в

42 L|1

42 11"1

Ндлоl на прибьLlь о,| Ullераций.рЁ,,)лыагкоlоРых, 
25]t)

яе вк2rlючдется в чисryю прибы.]ь б,быток) период0 --""

Совокушrыйфицлноовыйрезультrrгttериода5 2500

СПРАВОЧНО
42 11"/

2900

2910

l Ухазывдися !омер соотютвующею поясвеяи'
2 Выру*а отржафя за м!gусоы шога яа добадпеЕЕ)ф с

] О Фажаmя рsсход (лоход) ,lo шоlу яOприбнпь
Ц Ота*а*я iy"""p*, кличипа пзмепешй Флояеsщх Iшх !цогоDшх обвамотDза Фишй пер,од
5 софкупmй финавсоsый рфудтOт перпода оrФсдешется rах €rWа сФок (Чпстз, ФибцБ 06 тоt}, (Рфульта' Ф п€реоцелки 0пеоборотIшх .mиmц

no вшЬ*й; 
" ",*ук, 

пр,выль(чбmх) пепиодD я (Рфr]ьlзт ot Ilочих опсрsц!й. нс включасмый в чистую lФибыль (убыl!к) стиола,, пВdог н0 прпбьUlь

от опёрsцяi,, !.зупйт rоIорых яе вкmсOФсi в чпстrъ прибNБ (16ыrоО пёрподФ)
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Дополнцтельные строкп отчета о фпнансовых результатах

Лчсm преёсtпавляеtпся за опчепный ерчоl 2019 zоёа прч прltняt}чч ор?анuзацчей геurcнч,l
о llellpltMeпalv |]змененuli, префс.мопренньLl пункпlом 2 прllказа Мlоlфlчlа оlп 19.04.2а l9 z.

J'{96]1,1 <() внесенчч uзмененчй в прuказ Мuнuслпе})спва фllнансов Россчйской Феёерацtttt опl
02-07,2010 2. N9 66l <() формах бухzмmерскоii оlпчеп11!()сп11l ор?иluзацлliir, do укtlзаlлtllztl в
ёанном пункпе срока>

Illlffiшffiffiffiffi]lll

За преdьйущ П 2оё

5l

НалLц. ова 1!е показаlпeJп

1екуции н9.,lог яа лриDыJь

в т.ч. постояшые палоговые обrзателютва (активы)

Iъм€цение отлохеввых ва"lоговьD( обязательотв

ИзItсвеяие отложенЕых валоmвых активов

Коё

з

24lo

2421

24з0

245о

0

0

0

l З"ч""по" nnnn"u,"- ""non*т, 
по *олу сlрокя 2rl] t mчgз о фпна!&)вых рвrльппх
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Отчет о це.певом использовании средств

н ab,,t е лов анrc л аказ а лtеllя

Остаток средств на Ilачало отчетпого гола

Поступпло средств

Встугlи,tэльЕые взЕосы

членские взцосы

ЦеIевые взносы

Добровольвыс имуществсняыс взвосы и поr(сртвовациlt

IIрибыль от приrlоояIr{ей лоход деяте,Iьвости

Прочие

IlllffiffiffiffiffiEffilll|l
50с9011ё 01Ь249а5 ев42а225

Форма по ОКУД 0710003

За реаыПу !чli,оё

5

0

41L9 гоtrо

42

(4 (5

(4161,) (5252)

l

- 

ВсеIо пост,чпило средств

Испольrовапо средств

KoJ la оп|lепlльlu ?оо

з

6100

6210

62|5

62зс)

6240

6250

6200

бз10

бз 11

бз12

бз 13

бз20

5252

252)
4167

761)Расходы па це,'Iевые 1еропрltllтllя

социальна, и блаrотворитсльная помощь

проведепие конферснчий, совещавий, семинаров и т,п,

иные мероllрияrи,

- 

Расходш па соJтжание аппараI0 },прав-псttлl

имущеOтва

- 

Провие

- 

Всего использоваlIо средств

расхолы па служебrtыо комаllлировки и лýлоllые lюездки бз2з

солержание лом€цений, здапий, автомобильпого транопорта 
бз24

и иного имущества 0(роуе peltoнTa)

расходы, связанные с оплатой труда (вшючая начислония) бЗ31

l]ьпlJ'lаlы.llе с,]язапrIые с оlUlаlой 1,руда

polvtol!T осховllых срелств и иlкж) ймущесr,ва

прчис

Приобретепttе осповпых срсдств, ипвептаря и ивого

Остаток средств па копец отчетпого года 64{)()

(4,7 67)
0

(5252)

l уsцываеrcя номеD ооответсъуюцсю Uояоясняя пр! зl ом шфрмацш о доходзх п расходзь дщ8сцtи дс!ежмх орслсlt расхры*стся 0 уче юя u)щФkняосJц
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оr.rет об изменениях капитала

1, Двпженпе капптfuпа

Собсmвенньtе акцuл,
вымаенпые Добабочный капumал Рвервяьlй капlа &,|

у ахцllонеров
l2з4

ВслrIчIrнд кдппт!ля trд Зl дскsбря rода, предшествующсго прсды4vщему (Зl00)

7816з126з0
7в1601001с,рOOв lillffiffiшffiffiffi]lll

сffаз8ёf 50с?зсз1 5е78?ёЬ9 5ЬсЬе75?

Форма по ОКУД 0710004

Нераспреdеленная
прlлбьдь (непоkрьl"lьлi Ипоzо

lб

llll lil l llllll llll llll
1050 8169

(прЕдьIдущиЙ год)
Увеличепие капитала всего: (З2l0)

в том числе:
чиотм lryцбыJlь (32l l)

переоцевко имуцеоrва (З212)

дохолы, относящиеся непосрелствсяпо
Hir увеlIичение капитaUIа (321З)

дополпительIrый Dыгryск акций (З214)

увсличсние ноNIпвмьяой стоип(остrr акций (З215)

реорганцзация юридЕчсскоrо Jица (З216)

УмепьшеЕие капитала - всегоi (З220)

в том чиOле:

убыток (З221)

переоцеIтка имущества (3222)

расхолы, относяциеся пепосрелствсвно
яа чп]tеньшение кдх!lrма (З22З)

умеЕьшепие помдшальпой стоимости акций (З224)

J,меньшсние коrичес гвl лкций (J225l

реорганизация юридического лиr{а (З226)

ливиденды (3227)

ИзмеЕение лобавочЕого к4пиlллл (З230)

Изменсние резервцоr'о Karшrajla (3240)
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7816з126з
781601001

0

с,р,009

у акцuон(роG
12з

Велпчttна капrтD,Iа Еа Зl декабр прсдыдущего года (3200)

(отчЕтныЙ год)
Увсли.Iсние капитала - всего: (ЗЗ10)

в том rIисле:

чиотая прибыль (З311)

псреоцснка имуцества (33 1 2)

доходы, относящиеся ЕспосредственЕо
Еа увеличеяие капитала (З313)

дополlпттелыIыii выпl,ск акчий (З314)

увелиilсЕие воминальЕой стоиN(ости акций (ЗЗ 15)

реоргавизация юридичеокою лйца (33l6)

Умепьшепие капrгала - всего: (ЗЗ20)

в то}1 числе]

убьпок (ЗЗ2l)

переоцеяка имущества (3322)

расходы, отЕосящиеся нспосрсдствеЕво
Еа уI!еньшсЕис капитала (3З23)

уi{епьшецие ЕомиlлаIьпой стоиN(оФи акций (ЗЗ24)

умецьшение количеотвs акций (З325)

рсорганизапия юрилического пица (3З26)

. 
llllilllllшllllllшil 

r
1050 8176 llllffiffiшfttffiffilllll

15c7ef8c 50с4еlвз f2?0a48f з520sf,ff,

Нерас реаеле,l ая
lLрllбьuъ (tlепоtрыпhlй Ипю?о

56

дивиденды (ЗЗ27)

Изменение добдвочтrого каппталд (ЗЗ30)

Изменение резервноlо капитдл& (3340)

Велхчпна капптала нд З1 декабрп отчет ого гола (З300)
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преdыdущеzо zоёа

2. Коррептировка в связи с пзмепсЕпе[t учетпоil полптпкп п пспрдв.пеЕием оIпшбок

llаtлелtованuе Коё
спlрох1l

12
кдпuтrJr - всего:

до корректировок з400

корректироuка в сIrязи с:

измепепием учсl,ной
з4l0

!1аценснче капuлlма за преdыфщчrt 2оё

за сцеп цuсrlой lфllбьц
01бьlпха) фаюпороа

4'

На 3I ёекабря ?ой,
ryсdшеапауюце?о

з

исправлонием ошибок

после корректировок

в том llпсJIе:

яераспределеrшая прибыль
(непокрытьй убытоD:

до коррсктиролок

коррекгировм в связи с|

из]йенехием уче,lпой
лолитики

исправлониоN, ош!!6ок

з40l

з4l l

]42]

послскорректирOвок з501

по лругим ста,гьяýr капитал1:

до корреIсировок з4о2

корректировка в связи с:

измеllепи9мучетIой зц2

исправлением ошибок

поо,I0 корр€ктировок

з422

з502

Ha,l+le\oBalllle

]

Ч!tсты9 дктивы .

3. цlстые активы

На 3I dекабря

э

На 31 еекабря
п!еdьлёllцеео еоёа

На 31 ёекабря zоёа,
преdlчеспlбуlо |еrо

5

I{oa

2

з600
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Отчет о движенип денежных средств

]ilffiшqffiffiffiEffilllll
50c4bd2t] b669d8aa 87ёз7dOЬ

Форма по ОКУД 0710005

За преdыё.уulчП zоё

501з

51ь8зd6?

н а u\r. нов atlll е п о каза пtем

l
Деяежп1,1е потокIl от текуцшх операцtlrt
Постулления - всеm

от лрдажи продукции, товаров, рsбот и услуг

арендных платежей, лицензионных платохей, роялти,
комиссионяых и ины\ аналоличных пла rcжей

от перепродажи финенсовьж вложений

прочие посryпления

гьатежи восго

постовщикл\i tподрядчикдмl зп сырье. vдтериOлы. рабо lы. усл\т

в связи с оплаlой r,рула работников

проц€птов по долговым обязатсльствам

пепог на прибыль

прочие пJlаlсхи

Сепьдо д€неr,яых по loKoB о l lек}цих операций

,Щеllеяtпые потокll от ппDесt пчllоtIllых опеп!циi!

Посryпл9ния - всего

от продажи внсоборотных активов (кролrе финансовых вложоний)

от прода,ки sкций других организаций (долей участия)

ol oorвpala 
'lpc,,loc 

lxnлcllll1,1x вймпR, oI продч*п лп,rmпu,,, ,t.,i,,u,"

бу]иаг (прOв тебовония денежяьIх средств к другиNI лица!'

ливилсllлов, процептов lю лолюRым фиllаllсовьlм RJIожеIIЕям и

анмоги,lных поступлений от доловоIо уч9стия в других оргдяйзациях

прочие поступления

платоки - всего

в связfl с лриобретением, созданием, лlодернизsцией, реконструкцией и

полl.( Iпвкой к исllоJll,:tоваllиlо внеоборо]]Iых активоа

в связй с Ilриобретением акций других оргдвизаций Иолей учасlия)

в овязи с прrобретениоL долговькценных бумдг (прев требования дс-
псжпых срслсJв х лругим лиI(аNi), предостае'lоIlис займоп лругиl"{ лицам

проц9нтов по долговым обяза,ге"lьствеýl, включаемым в стоимость
инвестиционноm актива
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Дснсrкныс потоliи от финансовых операчllй

Посryпления всего

получение кредитов и зпймов

дсксжных вкл4lов собствснников (участников)

от выпуска дIщий, увеличеяия долей уqастия

Коd

2

от выпуска обJ-Iигslцй, вексолей и других долговых ценньн бумаг и др. 4314
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прочие пооryллсния,

платсжи всего

в том числе|

собственникам (учостникаrt) в связи с вьп(упом у них акций (долей

участия) организаций яли их выходоNl из состева участников

Hll ул.чsту дивилеlrлов и иtlых llлаlсжсй uо распределехиlо прибыли в

пользу собственников (участников)

в связи с погашенй€м (выкупом) векселей и другйхдолговых ценяых
бумаl,, возврлг крелиmD и займов

прочис ллатежи

cfuIb-to Jеllеж]lы\ llolot oB ol фиllаIlсошы\ олераций

Са,,lьдо деяежных потоков з! отчетъй пер од

Остдток девеrФы! средств п денежяы]t зквlIвалеЕтов на начll'lо
отчепIого перпода

Остатокдепежлых срдств и лепе)кпых эквивa.'Iеl|'l1r} па коIIец
отчстяого перпод!

Е|епичпна влиянйя измевеяий курса инострпнной ва]юты по отношению
к рублю
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