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Бухгалтерская (финансовая) отчетность
+

Номер коррекrировкц 0 Отчетпый период (код)* З4 С}тсетвый.пл 2 01
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СОФИЙСКАЯ УЛИЦА

дом 42 корпус 2"

(наименоваfl ие организация)

Код вида экоЕомпческой деягельпости по классификатору ОКВЭД2 бВ , З2
кодпоокПо 11126208
Форма собствеlfiости (по ОКФС) L 6
МестоIIахождепие (адрес)

\922з6, сАнкт-пЕтЕрБург г, соФиЙскАя ул, д. N9 4в,
корп. L, оФ. 2l9
Бухгалтерскм отчgIЕость подлсr."т обязательпому аудпту О i _ #,
Наимевовднпе аудиторской оргавизации/фамилия, иN!я, оl'чеоrво** инливlчýtмьпого аудиторо

Оргмизацrоняо-правовая форIrа (по ОКОllФ)

Вдиница измерения: (тыс, руб, - кол по ОКЕИ)

+
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20]\6
зв4

огрн/огрЁlип

Hu L 2 страцицах

Достоверность п полноту сведевrй, укаtанцых
в н!стоящем локумеЕтс, rrодтвсрждаю:

I l - руководитель
2 - уполпомоsеппый представитель

тумАнов
гЕнньдиЙ
НИКОЛАЕ ВИЧ

* ппивимаfr9яачсяис: з,1- гол 94 псршй ш,чеlный юл отлпfiй по прололжлrФlьпости Ф ха,снларЕоItI *о**,*" 
""""*,, l

+ +

9-.а
i/',orn*n*o*ou

Э\ цо*цtкорпчtlN ,/ý
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Форirа по ОКУД 071000l

Пояененuя'

1 1

Бухгалтерскпй баланс

Актив

I{оё На опчепную ёапу
спlрокч опчепшо2о перuоdа

,\1

L ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

- 

Нематеримьпые активы

Результатът псследовашй и

разработок

Нсматсрца,!ьЕые поисковыс
активы

МатериальЕые поисковые

- 

ОсЕовпые сре,lства

_ Доходпые влоr{еЕиJl
в маT ерцдльцые цеЕЕооти

- 

Финаllоовые в]lохеЕия

- 

Прочие оборотпые акгивы

итоIо по разде,ту ll

- 

БАЛАНС

l l10

l l20

11з0

1140

l l50

l 160

1l70

- 

ОтложеIпIые валоmвые активы 1180

- 

Прочие внеоборотные аm,ивы 1190

- 

ИтоIо по раздеJту I 1 100

IL ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

запасы 1210

налоr fiа лобавлешrylо стоимость - _ _., ",, "-,- .----, , 1220
ло tlриооретенным ценяостям

ДсбцторскмзадолхеЕяость 12з0

Финанс,овые вложсн1] (:i i::,,* l24U
чением дене,{оlых эквивалонтов)

Деrrет(ные оредсl'tsа и r"о"*п"" 
1250эквивалеmьI

1260

1200

l600

2259 \9617 8]_2

з4з 2II I91

2

z

155
155

2410
2410

2L64
2164
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IIа 31 lекабря zоёа,
преdшесrпвуоаgеzо

преdыфщелtу

I

IIАссив
Коl На о|пчехlную dаlпу

сmрокч опчеmноzоперuоDа

з4

На 3l dекабря
преlыфlцеео еоiа

5

III. КЛПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Устлввый 1{аlIитал (сю,lадочный

капитал, усrввный rllопл, вlоlалы 1З10
товOрищой)

СобствеЕвые акции,
выкупленЕые у акционеров '
Переоценка
впеоборотвых акIивов

Добавочпый капrlгал
(бв лереопепки)

РезсрвЕый капитап

Нераспределепная прибыль
(пепокрытый убьток)

Итого по раздсгу III

1320

1з40

1з50

1з60

1з70

lз00

lз70

1з00

1410

1420

1450

1400

з54

IIL ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ]

Паевой фонл 1310

Цепевой капитал lЗ20

Целевые средства 1350

Фовд недвижиrrоrю и особо lз60
цеЕпого дви,ки}tого имуцества

РезервЕый и ицые целевые

фовды

ИтоIо по разделу III аЕ.4 0 0

lч. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

Оцевочныеобязательства 14З0

Заемпые средсгва

отло){ФIшые цалоговые
обязательс,l,вд

Прочие обязатеJlьства

Итого по разде,ry I V
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I 2

Коd

з

На опчеtпьую ёапу
оlпчепно2о перuоАа

Ч. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕJIЬСТВЛ

Заемпые средства 1510

КредиторскаязадолжевЕость'l520

Доходы бу,цущих п€рцодов

Оцевочвые обязательства

Прочие обязательотва

Итого по разлспу V

БлJшlс

1801 24,1 0 2L64
1530

l540

1700

1801
215 5

24,70

2410
\64
\64

I Уrdыъаfl ся iомер сф l mтв, юцею поя! нем{,
2 Здесь л в дру.в форйх ов*ов, о таýе в рrсп!фровхах ФдоЕвых поrазаrФей вычпmеfrФij ш оФицт.льшй похФамь покаывФя в хру.м схоохах

З Заполtиф, !.коммерческлмя ор.апш.цимп вмФ р.здФа lк.шФ й резерщ,,
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Форма по ОКУД 07l0002

]

отчет о

1

финансовых результатах

КоD

з

21 10

2|20

2l00

22|о

2220

220о

23l0

2з20

2зз0

2з4о

2з50

2з00

24l0

241r'

2412

2460

2400

2510

252о

253о

2500

2900

29] 0

,76

за оlпчепttьпi zоё За преёы)уtцttii ear)

5

BbTpyIKa '

Себестоимость проддr(

Валовая прибьrпь (убьгrок)

Коммерчесме раоходы

УправлеЕчеокие рдсходь1

Прибьшь (убытоR) от продаж

Доходы от участия в других оргапизациях

Проценты к по"]учепиIо

Процецгы к ynrlaTe

I lрочие дохолы

llрочис рдсходы

Прпбыль (убыток) до налогооблолевпя

Налог на прибыль'

в T,rL
текуций палог па прЕбыль

оDlоженЕый Еалог ца гrрибыltьа

Прочее

Чистая прIrбьць (убьпок)

Рсзультат от персоцсfiки внсоборотпьтх aKTriBoB,

не вк,,lючаемый в чисTую llрибыль б/бытоI0 uериола

Результат от прочЕх операций, Ее включаемый
в чпсrую лрибыль (убыток) птиолд

Налоt на rrрибыль or операциii, резу.lыlат кOlорьй 
,

не вкJlючде,lся в чистую прибьL,lь (},бьлок) период0"

Совокуrrяый финавоовый результат trериода 
5

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) яа акц ю

РазводвенЕая прхбыль (} быток) Еа акцию

142 6\

,76

,76

66 61

L42 бL

L42 61

l УrcзываФя вомер ооотвФ.вующеrc лоrснёш
2 Выручfiа отахае,.я за м!ь).ом ншога яа добаш€Iлrую сф
З Ота*деN, lдсход Gоход) 

'lo 
ваlогу яв прибцль

а офч"u*" iy"*p,.u *,uчиuа !змепе rй ФлбжепIпJх щх IьлогоDшх обяаФсrв з, Фчй ыil пср,од

5 со;оrупшй ф,па;сошй резуптаt периода опредешф, к!к сучr,а от!оt (ч!сIш пр,бпm (убытох)D, @ФупьтJт й перфце lrи Dлеоборотlfuх_lлифц _

от операц't резуБтат to'oРBx не вхmqдФся Е чпсrу. прllбыль (Yбыток) пёlиодо)
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.Щополнительные строкп отчета о финапсовьш результsтлх

Iluсп преёсmаапяеtпся за опчеlпньlй llерuоd 2019 zоёа прu прuняпuu ор?анllзаl|чеii реuленllя
о lleпplL|lellelпLl llзмененчй, префсмолпреtоlых l1уllкпо 2 l1рuказа Мшtфшп oot l9.04,20]9z.
jVp6] н tt() внееенuч *ацененай в прukаз MllHucttlepctпBo фанансов Россuйской q)еАерацuu опl

02.07.20]0 z N9 66н <О формаr бе?Фlпlерскай опlчеmtоспlu ор?аlпlзацлпir, Оо yKlaal lo2o в

ё ан ноLч пу нк пtе срок а l>

llllffiшffiEfiffiEffi]lll

]

Н auMell ов aчue похазопеля

2

За преёыфlцuП ,оаКоd

з

24].0

2421

24з0

2d5о

Текуций валоl, яа прибьurь 
1

- 

в T.rI. постояIIIые палоговые обязательства (активы)

- 

ИзмснcI{ие отлоrкеяIIых ЕаJiоговых обя]атс.цьств

- 

Изменеяие отлохеЕвых нzlJIоговых аrтивов

0

0

0

l З"ч"",* no *o,o,"u, . 
" 
non,яmя по ко^у сjроки 24l ] mчg! о фшавсовыхре]rхьh,в{
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Проаие

- 

Bcelo использовапо средотв
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Форма по ОКУД 071000З

За преёьlачцчr1 .оd

4462 з517

- 

,Щобровольныс п!fущсствсяЕые взЕосы и поr(ертвоВаЕИя

- 

Прибыль от приносяцей дохол леятеJlьl!ости

- 

Прочие

- 

Всего поступило средств

Использов Iо средств

- 

Расходы па целевые меропрlлllтия

социальная и благотворительltая помощь

проведение конфоренций, совещаний, семипаров п т,п,

иные м€роприя'гия

- 

Расходu па содержаlIие алпарагз управлепиJI

з

6]00

6210

62|5

6220

62з0

6240

6250

6200

бзl i

бз12

бз 13

бз20

расходы, связаняые с оплsтой труда (вмючая нячиоrениф бЗ21

вьпlлаlы, нс связаllные с опхаlýй r,р}да

расхолы на сJlужебlIы€ командироsки и лс]lовь!с llоездки бЗ2З

солержапи€ помещепий, здаяий, авто}rобилъпого транспорта 
бз24

и иного и1,1уществд (кроме ремонтд)

Огчет о целевом использовании средств

н аlulе нов а H1l е п оkазаlп еля

2

Остаток средств на начаJT о отчетного к)ла

Поступило сре,lств

ВступиTе]rьные взнооы

чденокие взцооы

Целевые взяосы

peNrol п, осноlrtlы х оредств и иного имупlесгuа

проlIис

ПриобретсЕие осповпых средств, ипвсIгтаря и ипоIо
имущес,l,ва

(4251) (з517)

\42

(4

71

1)

460

25I
з5

(з51

Остагок средств па krоtlец отчетпого года

(4257)
з54

(з517)
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отчет об изменениях капитаJIа

1. Двиrкенпе Rапtlтлlа

Собспвенньlе акцuч,
";;;;;; аыkуаеняьле добавочныпкап m.ъп резервньйкапuпал

у акцuонеров,l 2 з 1

ВелпчrlЕп кrпптало Ео 3l декября года, прсдшсствующего пIждыILYщему (З l00)

lillffiffihTffiffiffi]lll
0е7d4зf9 50с958Ь? ь440з8ьз 68з?с9dс

Форма по ОКУ.Щ 0710004

Нераспреаеленяая
прчбьиь (непокрьп,мП llfllozo

jб

llll lll l llllll llll llll
1050 8169

0

(прЕдыдущиЙ год)
Увели.IеIIие капитаrrа - всего: (]2l0)

в том чис.,Iеi

чиотм лрибыль (3211)

tlереоцевкд имуцесlва (321 2)

доходы, отяоOяциеся ЕепосредствеЕяо
яа увеличеЕие каuитала (З213)

дополЕитеjlьllый выrryск акций (З214)

увеличение ЕомиqальноЙ стоимости акцйЙ (32l5)

реоргацизация юридического лица (З2l6)

Умепьшелие капитала - всего: (З220)

в ,I,oM числе:

убыток (3221)

переоцеrrка илtущества (3222)

расходы, отяоOяциеся тlепосрOлотвсвlIо
яа уменьшецие каци,|ld,лlt (З22З)

умеЕьшеIIие ЕIомипмьпой стопмости акций (3224)

уIлеяьцlение ко]lичеотва акций (3225)

реоргавизация юридического лшlа (З226)

дивидевды (3227)

Изменевие лобавочвоt,о капитшrа (3230)

Изменекие резервноlо каtrитма (З240)
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1lераспреdеленная
прчбьль (яепокрыпьпi ]Iлюzа

5б
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6

с-,р.009

у акцllонерав
12з

Велпчпна каппIь,lа на 31декабря предьцryщего годп (3200)

Увсличснис капита.,Iа - Bcelo: (ззl0)

(0тqЕтныЙ год)

з54 з54
в том числе:
чисrая прибыль (З31 1)

псреоцевка иNfу]цсства (ЗЗ l 2)

доходь1, отltосящиеся ЕепосрсдствсвЕо
Еа увсличеЕие капитала (ЗЗ 13)

дополпtfiельпый выпуск акциii (33 14)

увеличевие вомиЕальЕой стоиN{оqти акшrй (331 5)

рсоргапизация юридического лицд (ЗЗ l6)

Умепьшеltце капптала всего: (З320)

в то\( числе:

убIтгок (3321)

псрсоцснка дм},щества (3З22)

расходы, отвосящиеся непосрсдствоЕтrо
яа уI!еlIьшеЕис капитала (З323)

умевьшение Еоминirjlьвой стоцмостц акциli (ЗЗ24)

уNtеньшеЕие количесlва акций (ЗЗ25)

реоргавизация юридического лиI{а (ЗЗ26)

дивrдеЕды (ЗЗ27)

ИзменеЕие лобавочного капитала (ЗЗЗ0)

ИзмеltеЕие резерtsцоl,о KarIllI,ФIa (3340)

Волшчпна капитма вв Зl лекдбря отчепого гола (ЗЗ(]())

з54 з54
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2. КорректпроDка в связп с t|зменение r учетяоri полtlтикп п пспрдвленпем ошt,tбок

7вl6з7516
7в1601001

Изл.енея е капtlпlа,lа за п!еёыфu!чП 2аd

за счеlп ччсплой lфчбьull за счеп ньа
0)быпхо) фаюпоров

45

Illlffiffiffiffiцfrffi]lll

преёыфlJ|еео 2оdа
ltйlцепова uе Коё

спlрокu

12

кsплrтм - всого:

до KoppeKт]tpoвoк з400

коррекwровка в свr3и оi

изilенепием чче,Lной
з410

На 31 tекабря zoda,
преёшеепвуюлце2о

з

испрамениом ошибок

после корректировок

D Toltl чшФtсi

нФдслределеннsя прибыль
(вепокрытый убыток)i

до коррсктироDок з40l

корректировка в связи с:

измснелиемучетпой з41l
поJlитики

исправл9яиеlt{ ошибок

лошекорроктировок 3501

по друl,им статьяNl кдпитма:

до коррOктировок з402

корректировка в связи сl

измеtlехиемуче'гной зц2

псправлениемошибок З422

поФlс корректировок

HaltttetloBottue

l

Чиоlые акIивы ,

3. чltсIые актпвы

з

преdьlёуцеrо ,оdа

На 31 dекdбря zаDа,
преёurcспrcуюtцеео

5

I{оd

з600 з54 0
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Денежные потокll ог гекуlпllх операцпil
fIоступлония - вссго

от лродa)кtt продукции, товаров, работ и услуг

арендных плдтожой, лицензионных платеr(ей) рояjlти,
комиссионных и иных аналогиtIных плаrcхей

от перепродажи финансовых вложений

прочие посryпления

в ToN, числе:

постлвцикал1 (подрядчикам) за сырье, мдтеримы, работы, услYги

u свrзи с оплsюй трула рабопiикоu

процептоR по долговыiчt обязательствам

н&пог на прибы]-Iь

прочие плаlсжи

Сальдо дскежных потоков от текуtцих опораций

Депе)ýпые потоNп ог llllBec] llцпопll1,1х опспаций

Поступления - всего

от лродаrки вшсоборотных аI(тивов (кроvý финансовых можсний)

от продФки sкциЙ других организациЙ (долоЙ участия)

ol по lпра la прсдосmвлеIпIн\ яйvоs. о l пролажи лолговы\ цсllll1,Iх
бумsг (прав тробования денеrfiых средств к другим лицаI!I)

диuиделдов, llроцентоп по лоJll,о8ым фиllаllсовым l]ло]ксllия|{ и

анаJIогичных iiостувлений от доjlевого уцастия в других организациях

прочие поступления

11патежи всого

в связи с приобретониеN{, созданием, l!lодернизацией, реконструкцией и

полготоRкой к иолользовалиlо Dпеоборо,гllых активов

в связи с приобреIением дкций других орIllнизаций (долей участия)

в связи с приобретениом долговых ценных бу!tаг (прав требованлп де-
IIсжll1,Iх cpe.Lc lu к лрумv лица[!)l прелос lдвлсIIис тйvоu друI им л иlLа \4

процентов по долговь]м обязатепьствам, включ&емым в стоимость
йнвсстиционного актив&

прочие I!lаlехи
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Дснекные поrоки от фпнавсовых опсрацlй

Постулления - всего

получение кредитов и займов

дснсжных вклалов собственников (участников)

от выпускд акций, увеличони'я долей участия

прочие поступлсния,

платежи всеm

собственникам (участнишrм) в связи с выкупом у них акцйй (долей

участия) орmнизаций или их выходоDt из состава участников

па уп,lату дивидсllлов и иных платожей по раохрслелсниlо 1lрибыли в

пользу собственников (участ}lиков)

в связи с погашени€м (выкупом) вокселей и других долговых ценньж
бумы,, возлра1 креди],ов и займов

прочие ллатежи

ca.ll,Jo л(llслllых lloloKoB ol фиllаllсljлrlх Ullераций

Са,,Iьдо депеriпыr поmков за отчетпыii перпол

Остimк денФкяьш средств п денеrкньц эквпвмеllтов IIa ЕачIL,lо
отчетlого перпода

Осгд,к,к депея(lIых cpe/tcTl] и лепФкпых эквllвшrепlов lla копец
отчетноrо перцода

Величинд влиявил изменений Iryрсд иностранной вмюты по отношению
к рублю

Коё

2

от вылуска облигаций, векселей и других долmвых ценных бумаг и др. 4з14
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