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Форма по КНД 0710099

инн

кпп

КолrrооКПо '7 "7 1 бL28'7
Фор!tа собствеЕпости (по ОКФС) L 6
Местоца,\оrцепие (адрсо)

1922з6, сАнкт-пЕтЕрБург г| соФиЙскАя ул, д. Ns 48,
корп. L, кв. 2L9

Бу\га.цтсрская отчстtlосгь подlсжит обязатсльноvу ау.lиг, 0 i _ fl
НлимецоваItие аулиторокой орr,анизации/фамилия, иNlя, отчество** инливид,а,tьвого аудитора

ОГРШОГРFIИП

Hu L 2 страницдх

ДостоверЕость п полЕоту сведеппй, укдзаняых
в цастоящсм локумсЕгс, llолl'Dоржлаю:

] 1 - руководиrель
2 - уполпомочепЕый представитель

климов
олЕг

l

+

* пл!нимаФ хначенцс] з4-юд,9,1 пс?выii 0rчФяыii пй, оlлlfrвй по лголо!ал l шьн.0 rи от калсндарного,
*+ овесв пр в.л!вrм,

Illlffiffiffiffiffiffilllll

Номер корр"о,rрuвки 0 Отчетный период (код)* З4 Слr"твыИ год 2 0 1

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СОФИЙСКАЯ УЛИЦА
дом з0 корпус 1"

(наинеяованле оргляизации)

Код вида экопоNrrr.iеской деятельцоотtl по классифlrкатору ОКВЭД2 б В . З 2

7816з74з00
181601001c.p001

o795c2?f 50с64081 ЬзбfsсlЬа еOбf55з5

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

ОргаЕизационно-правовая форма (по ОК()ПФ) 2 0 7 1

Единица измерения: (,Iыс, руб, , кол lrо окЕИ) З 8 4

l
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Форма по OKYfl 0710001

1 2,

Бухгалтерский баланс

АIшив

I{оd На опчепнуlо ёапlу
сtпрокu опlчепttоzо перuоёо

з4

L ВНЕОБОРОТНЫЕ АI(тИВЫ

Нематериальвьaе активы I I l0

Резчльтаты исследоваIIий и

разраооток

Нсматепиальнь(с поисковые
;;';;;' l lзп

МатсриальЕыспоисковые 
1140активы

- 

Основвьте средства 1 150

1 160

l l70

ts магеридJlьные цеЕносlи

- 

Финанс[Jвыеыtоr(ениrl

- 

Итого по разделу I

Доходпые вложепия

- 

Отложеппые палотовые активы 1l8o

- 

Прочие ввеоборотные акrивы ll90

l 100

. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

запасы l2]0

lIалог Ilа добавлеппуlо стоипlость . лл-"*,-,":----'.---,-- - |220
Ilt) приоореl енныпt цеЕпосl ям

Дебиторскsя задолжеяяость l2з0

Финансовые можения (,Ja исмlJ- 
l240

чением денежных эквивзitснтов)

Денежные срелсIва и денЕжные rzэ01квивалепты

211 9 2L1 4 I4B2

202 зв2 400

- 

Прочие оборотlIые акгивы

итоm по раздеJry ll

- 

БАJЬНС

1260

1200

l600

29BL
298I

2556
2556

1вв2
LB82
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IIлссив
Kod lla опчепную ёаtпу

спрокч опчеплюzоперчоDа

з4

[la 31 dекабря
преЬыёуuаеzо zo)a

5

IratLMeHoBaHlle

2

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы

Уотльцый кдпитал (сr0lадочный
каIlиlаj, усгавный фоllд вшады
товдрищей)
соботвеппые акции,
выкуплснЕые у акIlионсров 2

ГIереоценка
вяеоборOп{ых актпвов

Добавочfiый капЕгал
(бсз переоценки)

РезервЕый капптал

LIераспределеппм прибю.1ь
(Еелокрытый убыто()

Итого по раздеlry III

Паевой фояд

Целевой капитал

Целевые средства

Зае]члtые средgгва

огложецЕые ltалоговые
обязотельоTъа

инн

кпп

,7в

/о 0з lillffiFдffiffiшfiffi]lll
fOа4з556 50c5?f2? 9ad2?291 1Ьёdа85а

IIа З] dеtабря 2оdа,
преё lеспву]о1l|е2о

пра 0ыdуu|Oму
IIоясненuя'

l

lзl0

1з20

1з40

1350

1360

1з70

1300

1зl{)

1з20

l з50

Фонд Еедвижи\tого и оообо 1з60
ЦеППОIDДВИХЯNlОГОИмJ.^ЩеСТВа

Реервный и иные целевые lз70
Фонды

tll. цЕJIЕвоЕ ФинднсировдниЕз

Итого по разделу III lз00

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ

0 0 0

l410

142о

Оценочныеобязательства l4З0

Прочие обязлlельотва 1450

ИтФо по разделу IV 1400
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l 2

Коё На опtчеtпную ёаtпу
с|прокu опlчепно2оперL\оdа

з4

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТг^IIЬСТВА

ЗасNIяыс средства 1510

Кредиторскаязадолженность 1520

Доходы булчщцх периодов 15З0

Оцено.IЕыеобязательства 1540

298I 2556 L8в2

Прочие обязательства

Итого по раздсгу V

БАллнс

2556
2556

I8B2
I882

l550

1500

] 700

98

9в

1

1

2

2

l УхазымФя яомср сооT юlвующеrc лоrcнецш
2 Здфь и в друш форшх оflфов, , тахж. в расщлфровIах dдеБвых по(фаrел€й вычйтаешii lш отр!цатфьшй потsамь аохазываФся в хругм скобках

З ЪпФшфя яехоммерческцмп орго изацими вшю рзздепа ((а@Ф ц рферш,.
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Отчет о финансовых результатах

21 10

2|2о

2100

2210

2220

2200

23l0

2ззо

2з40

2з50

2з00

2410

241r,

2412

246о

2400

2510

2520

Налог на rrрибьчtь от оllераций, результаT tотоРЬп , 25зО
не вкJtючается в чистую прибьLlь (убыток) периода- ---"

Совоr<уляыйфинансовыйрезультатпериола5 2500

СПРАВОЧЕО

lil|ffiffiffiffiffiffi]lll
255706с3 50с9е44Ь 1з4в9з8ь 11216977

Форма по ОКУД 0710002

l

наu еноваtluе
показаll1еllя

2

tsыруqка 2

Себестоимость продаr(

Валовм прибыль (убьпок)

Коммерческие расходы

Уllраtsленческие расходы

ПрибьL,Iь (убыток) от продах

Доходы от участия в других оргапизациях

Процепты к по"'1учепшо

Процеяты к уп]Iате

Прочис доходы

llрочие расходы

ПрибьIль (убыток) до налогооблояевия

Напог на прибьrльЗ

в т.ч.
текупшй Еалог па прибыль

ol,Jlожепяый налог на rtрибыльа

Прочее

Чriстая прпбылъ (убыток)

Результат от персоцснки вЕеоборотвьп активов,
пе вIOlючаемый в чистую прибыль (убьrrок) цериода

Результат от прочих операций, ве вклюqаеItый
в чисrую rrрибьulь (убы[ок) периолл

БазOвая прибыль (убыток) ва акцию

Разводнсявая прибыль (убыто() Еа акцию

К.х)
7а оlпчеlп]lьlu zоо

з:l

За преOыdуцuй zol

5

з0 104

з0 104

з0 104

з0 104
2900

29l0

l Уrcзываft' Hol'ep сфтвеrcтвуюцего пояснеm
2 Выруqз Фрахаеrc' за мияусон напога яа добаmеФrую с

З ОтвяsеЕя I,асхол (дOхол) llo !dt'y на прлбыль
4 ОФisлФя сумряая Еlичвпа изйепеппй отлоБепмх lшх tьлофвцх обаатФств Ф фф uй перлод

5 сшхуtrшй фивансощй рý,Бтат периода опредФфс, как сумм. cтot (Чистая лрпбыд (},бшокD, (Ффуfuтат ф п.рфцепrл ФеоборФ'шх_аю'mц 
_

". 
*.i.*"*iи 

" 
,*ryо пр"в"ль 0б;mоk) периодD, и (Рgульвт Ф пп)чих оrрациi, не вюlючасмыЕ вчиOlюпр быль(убыпж) ерлода,. (Н,Iог на п!ибыль

Ф оп.пдц!й гезуътаа kо,орых пе вхфчафся в чисту. тФ,6ыБ (убыток) первола))
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,Щополнительпые строкп отчета о финансовых результатах

Лuспt преёепаапяеllся за оlпче lный перчоё 2019 zoda прu прuняпuu орzанчзацtlеli реLuенчя
о tle|lpuшe*e1llll! llз.1||е еlluй, преаусмопреlпlых lrylкпо^i 2 прчказа i,Iultфuпа clttt ]9,01,2019 z,

Мбlн к() внесенuu uзмененuй в прuказ Л,Iuнttсtttерспва фtлtансов PocclllcKoli Феёераtlчlt опt

02.07.2010 z, NЭ 66lt кО форuах бухеQаlперскоii оlпчепllосппl ореа лзал|llilr,lо указаtпtоzо в

lанном пунttпtе срока ll

Illlffiffiffi.шffiEffi]lll

За преtыdуuрй 2оё

l

Коё

з

24l0

242l

24з0

2450

н aшleloB а пче п охоэопtеля

2

lекущии налог на llриоыль

в т,ч. постояппые Еалоговые обязательства (активы)

измепсяие отложеЕЕых валоговых обязательств

из\rеневие отлохсЕliых ц2Iлоговых активов

0

0

0

1З".".,* uo**o-" 
"опuппяк,ся 

ло коду стРlrrи 24l l fl,чФа о финан(пых ро!ультатsх
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Отчет о целевом пспользовапип средств

l

II auv е н оа а яrc п оказ а lпеля

2

Остаток слелств ва начаJfо отчетllого года

ПостYпило средств

Воlулиl,еJlьвые взЕооь!

члеЕские взrrооь1

Целевые взносы

Koi 
За оп,,рпlньui ?оё

з

6]00

62l0

62|5

6220

62з0

6240

6250

6200

63l0

бз l1

бзl2

бзlз

бз20

- 

Добровольныс имущсственЕые взЕосы и пожертвоваЕиrI

Г]рибыль от приЕосяIпей лоход деягельности

- 

Прочие

- 

Всего поступило средств

Использовапо средсrв

- 

Расход],1нацелевыемеропрцlпrlя

социмьная и благотворитсльная помощь

проведение кояференций, совещаний, семинбров и т.п,

иные мероприятr{я

Расходы па содерхаIlие аппарата уцравлеЕllя

4140
140)

з905
905)

выlr:rаlы, п€ связаIIllые с оплатои ,ц}ца

расходы rra служебrrые комаtlлироl]ки и деловые tlое:rlки бЗ2З

солоржапие помоrцепий, 1лалий, автомобилыrою трапопорта 
бз14

и иного иlrlущоства (кром€ ремонтд)

расходы, связанные с оплатой труда (вiс,iючая начислсния) бЗ21

peNloll1, осноRпых средо,гл и иllоl,о имуulесlru

прочис

Приобретепис осповIIых средств, инвсптаря и ипого
имущес,l,ва

- 

Проrие

бзз0

бз50

бз00Всего tlслользоввIIо средств (4140)
0

(з905)
Остаток средств lla кlоfiец отчетпого года 6400

] уtsымшя Hortep ооотисfвующе,! uояся€ния flр! том IпФормац!ц о доходах ! рOходах, двяжсшu деясжщх срдOтв раскрыве1!, с учdоы 0уц9Or шнцос 1]1

IlllffiffiffitffiHfiEffilllll
50сс12с7 с65869Ьб dзЬ4о566

Форма по ОКУД 0710003

За преаыаууП ёоd

0

4110 з800

з0 104

(4 (з

(4140) (з905)



инн7816з74з00
кпп 781601001с,р 008

OT.reT об изменениях капитала

1. ДвижеЕпе капптл,rа

Собrпвенные акцчч,
вьlц|uенные Добавочньlйкапuпю"| Резервньпiкаllлtпtап

у акцuонеров
l2з]

Всл чинп кдпrтала Е8 31дек5бря года, прсдшсствуюrцеrо прсдьцущсму (3l00)

lillffiffiffiffiшffi]lll
902ёf,бзб 50cfd7bb 00d7oba8 9647dfc2

Форма по ОКУ.Щ 071000,1

Нераспреёыенная
прllбьйь (непокрыпьй Иtпою

56

llll lll l lIllll llll llll
1050 8169

(прЕдыдущиЙ год)
Увеличепие капитала - всего: (З210)

в том чис.]еi
чпстм прибыль (321l)

переоценка имущества (32 l2)

доходы, отвосяцисся нспосредствеЕво
ва увеличение капи,гала (З2lЗ)

дополпителыIый выпуск ашrий (З214)

увеличсЕис [lоминальной стоиN{остu акцIrй (З21 5)

реоргаяизация юрrццчсскою лица (З2 16)

УNfепьшение капитала, всего: (З220)

в 1,ом числе:

убыток (3221)

переоцепка иму- щества (З 222)

1]асхолы, отgослцйсся яспосредствснно
Еа уI\{еньшевие кsllитма (322З)

уNIепьшеплIе I1омиl!альпой стоимости акццй (З224)

уменьшение количесrB акций (З225)

реорганизация }оридическою лиlIа (З226)

лиtsиденды (З227)

Изменение добавочноrtr коttи,гала (3230)

Изменение резервяого коrштаlа (3240)
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IIерас реаеленная
прuбьль Оlепокрь!пlьл1 llпоzо

56

инн

кпп

7вl6з74з0
7в1601001

0

с,р,009

у акцuонераб
12з

ВелпчЕЕа капптмо на Зl декsбря предылчщего года (3200)

Увсличеяие капитала - всето: (3310)

(отчЕтньIЙ год)

в том rIпсле:

чистая прибыль (ЗЗ l 1)

ПСРСОЦеТIКа Иi,{УЦССТВа (3З l 2)

доходы, отЕосfiцIлеся fiепосредствснЕо
Еа увсличсяис капитапа (3Зl3)

дополпительпr,Iй выпуск акций (33 14)

увели!IеЕис номина]lьЕоЙ стои],1ости акциЙ (ЗЗl 5)

реорганизация юриличсского лица (ЗЗ 1 6)

УNIепьшепие капитала - Dсего: (З320)

в том числе|

убьп,ок (З321)

псрсоцснка имущсства (З322)

расходы, относяцисся ЕспосрсдствсЕно
на умсньшение капитада (ЗЗ2З)

Yменьшение поминальцой стои}rости акций (ЗЗ24)

умеЕьIление количеqlва акций (3З25)

реоргавизация юридичсскоIо ",1ица (ЗЗ26)

дивщецы (3з27)

Изменеяйе добаво'rното капита"rа (З3З0)

Измепение резервноtэ каrtитшlа (3З40)

Велпчппа капtlталд па 31лекабря отчетного гоаа (ЗЗ00)
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0

стр,010

IIal|MeHoBaHue Коё
c"|PoKl

l2

капшта.,l - всего:

до корректировок з400

коррсктировка D сRязи о:

изttепехием ччетпой
з410

за счеtl ч11сп|ой прlлбьйч
(убыпка)

IlllffiffiшHfrffiffi]lll
сь2зсd50 50с2аеlс а?е?сс84 a04789d9

2. Корректпровка в связlt с измененпе r учетноr:i полптпкя п tlсправ.пеtlпеу оlппбок

Измененuе капuхl&lа за преёыфu|llй 2оd
На 31 dекабря 2оdа,
прейuеопвуюtцеео

з

l1реdьldуч!еёо еоёо

исправ,rснисм оrпибок

пос.пе корректировок

в том .tltcJle:

нораспределенняя прибы;rь
(вепокрьшый убыток):

ло корректировок з40l

корректировка в опязи сi

изltсuепиемучетхой з4l1
политики

исправпенлепlошибок з421

после коррOктировок

по лругим статьяlll капитала]

до корректировок

коррекгйровка в связи сi

из]!i9непиемучеl,ной зц2
политики

исправпснием ошибок

после корректировок

HalLMeloBa]me
|1оказапеля

1

Чиотые акr,ивы .

3, Чltстые актцвы

На З1 dехабря

]

преОыdуще2о 2оаа

4

На 31 ёекабря zlrdа,
прейuеспчзуlоtцеео

5

Коё

2

з600
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Отчет о движении денежных средств

4lII

4-112

4113

4119

4|2{)

4|21

4I22

4|2з

4|24

4|29

4100

421,0

42I l

4212

оlооlвраlапрсjlосIап.lсllll1,1хtайvоп,отпрола)пи]'lолIол1,Iхl(сllIlUl\ J)ll
бумаг(правгребов:rниядеllежны\средсlвкдр\,lи\lлиц:rм)'-'-

ливидеплов, процсll,t,ов по доJпýвых фиtlаllсовым вложеIlия]чi и
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l
Дене?ýные поrокп от тек),щllх операцrlii
Поступления - всего

от прода,ки продукции, товаров, работ и услуг

арендных пллтежеfi , лицензионных пллтежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных пла]еriсй

от перепродахм финансовьж вложениfi

прочи0 посryпления

Плд,гсжи вссго

постsвцикам (подрядчикдм) за сырье, материалы, работы, услуги

Il овязи с оплатой трула рабопlикоu

процсllтов по лолговыýr обязател bcтBa]t

ямог на прибь]ль

llрочис ллатежи

Сальдо дснежriых потоков от текущих операций

Деllc;кllые потогll ol Illlвестпцпоllttых опеIациl-t

Поступления Bcoтro

от продажи вяеобортных дктивов (кроNt€ финансовых вложсний)

от продажи &кцfiй других организаций (долей участия)

прочие посryпления

платежи - всего

в связи с приобретение]t1, созданием, Iлодорнизаци€й, реконструкциýй и
подготовкой к использо8аlIиlо вuооборотIIых активов

в свлзи с лриобреrtниом sкций лруr'!tх орl,ани]аций (лолеl] участиr)

в связи с приобретением долгоsьIх цонных бу\,{аг ( рав тробовsния де-
псхfiых срслстu кдругим лиt(аr,"0, предосTамопио займов лругим лицам

процентов по долговым обязатоlьствалI. вюtючаеNtым в стоимость
иявестициоцною актива

прочис хллlýхи
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l

Дспсжпыс поток от фипапсовых опсраций

Посryплеяия - sсего

получение (редитов и займов

ленежных вкладов собственников (участников)

от выDуска пкций, ув€личения долей участия

прочио посryплсния,

гlпатсжи посго

собствонвикам (у,irrстниrФм) в свrзи с выкуполt у нйх акций (долой

участия) организаций или их выходом из состава участников

на уллату дивилеtlлов и иных пла-гежей llo раоtlределеuиIо прибьUlи в

пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и друлих долговых ценных
бумаг, возлра'r кредитов и займов

прочис платсrки

Сахьло дехежпых uo1,oкol,] от фихахооIrых оllсрдций

Ся"тьдо д€в€)ьяых потокоR за отчaтlый лерпод

Остаток деяеясЕых ср€дств п декеяtяъш зквцва.пецтов яа Еача.fо
отчстпого перпода

Остаток лепокtrьп сре]lс-гв rt леltокllых эквпвмепlOв lla коllсц
отчетного периода

Воличина влияния изменоний trypca иностранной валотш по отношению
к рублю
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от выIryска облигаций, векселей и других долговых ценньв бумаг и др. 4з14
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