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Форма по КНД 071Ш99

инн

кпп

7816з12616
781601001с.р001

Бухгаптерская (финансовая) отчетность
+

КолrlооКПо 1 1 1 2 6 2 З З

ФорNlа соботвеппостL (по ОКФС) 7 6
Местопахождепие (адрео)

7922з6, сАнкт-пЕтЕрБург г, соФиЙскАя ул, д. N! 48,
корп. I, кв. 219

Бу\I алтсрскilя оlчеl носt ь подlсжиt обmа lсльноv\ а\,_lи г}, 0 lr#
Наименсlванrrе аудиторсlсой орl,анизltции/фаýlилItя, ипя, от.Iес,гво** индltвидалья<tго аули,I,ора

Организационно,правовая форма (по ОК()lIФ) 2 071
Едшtица изý{ереииrI] (тыс, руб, код хо ОКГИ) ЗВ4

+

lillffiffiffifuTffifrffi]lll
09а22<ь1 50сOз190 fg.iЬbaad ес15е040

Номер корректировки 4 Отчетный период (код)* З 4 ()тчетвый гол 201-9
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СОФИЙСКАЯ УЛИЦА
дом 46 корпус 1"

(наиilсtовая{с орlаяизацпи)

Код вида )копоNIи.Iескоii деягелыIости по классификатору ОКВЭД2 бВ . З 2

н^ I 2 страпицах

Достоверность ll полпоту свсденшiIJ укдзАllныI
rt llлсl,ояulс]u локуNlеlll о, полтвсрrклаlо:

] l - pyKoBo,t*r,.u"
2 - у!олIIомочепIIый представитеjIь

тумАнов
гЕннд-диЙ

ОГРIУОГРЛИП

Данный lок-\,лiен. преJстав]ен aко.])

Еа . отрдIицах

в составе (отмет1{гь зпако\r V)

Заполпяетсл работяltкоlt налогового оргitrrа

СDедеIIил о представлепиII докумецта

0710001

0710003

0710005

!ата п1,1едставлсяия

лоIý,мента
Зарсшстрировап

за Nъ

0710002

, 0710004
'.

l

+

*прgвимлчl tн|чснцс 4 l!lL,94- ILсрUыiiоrчg,ня]ii lt t отлпч,ыiiпоппо]lолжrllспьяостиотkrлсллrп.]J
** оФфтю лрп наf, чпи

олАЕ вич

+

r
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Форма по ОКУД 071000l
Бухгалтерский бапанс

Актив

Коl На оtп,tеlпную lапlу
cпlpoKtt опlчелlltоzо перtюdа

l

L ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Немдтериsльные активы 1t l0

резчльтаты исследований и,--, - - ll20
разраооток

Непtатериа]ьвыспоисковыс 
11з0акl,ивы

МатсDи:пьныс поисковыс
n*."J"' 1140

- 

основные средства 1 150

l160

ll70

ДоходIiые вложеlIия

Итого по разлелу I

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

запасы

Il&]ог па добавлепUуIо стои\tость
11о приобреl,ённыN( цеЕностя!t

Дебfiторская заJолжснность

Финансовыс влохсliия (зfl иск,lю-
чениом депе)rclых эквивалонтов)

ДепФкныс орелоl,ва и девеr(ные
эквивzulепты

в !1атерIlальЕые цеЕIiосI,и

- 

Финансовыев,]lоr(eЕия

От",тожеппыеЕаJIоlэвыеаюивы 1180

ПрочItевнеоборо,lвыеакI,ивы 1190

1100

0 101210

\220

l230

12,10

1250

126а

1200

l600

266L I822 210 4

I52 808 з02

- 

Прочис оборотпые лоивы

- 

Итоrс по разде,'1у Ii

- 

БАЛА.ЕС

2в72
2BI2

zц
24

2

2

оZY
629

Lб
16

,,9
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781601001
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стр, 00з шlffiffiffiffiffiЕffi]lll

]

IIl. кАпитлл и рЕзЕрвы

УсLлвный капитаI (склддочный
капи,rап, усlвllllый 4х)llд, пкJады lЗl0
товарпщей)
Собствецяые акциц, . 1з20
выкулленные у акIIиоЕсров '

1з40

1з50

пАссив
Коd IIа опчепную dаDlу

спtрсlкч llпчепнаzоперчоdа

з4

22fOOb9? 50ссOзf0 2d'72629З ё5эlсl14

lla 3] ёекабря zоdа,
преdtчес пlвуtоugе zо

пре ёы dуцелttу

lIa 31 lекабря
преi)ыiуtлgеес, zоlа

Переоцеfiка
внеоборотных дктивов

Добавочный капитал
(без персоцсЕкп)

Резсрвпый капитал

Заеiчlllые средства

от.,lо8еЕпше палоговые
обязательства

Прочпе обязаT,ельствrr

Итого по раз.целу l V

опевочпьтеобязательства l4з0

1з60

Ilераспределепная прибылL 
l 17о

(вепокрLJтый уб!пок)

Итого по раздслу III 1З00

lз70

1з00

III. цЕлЕвоЕ ФиtlлнсировлниЕ

Паевой фон,r lЗl0

Целевой капиr,а:r lЗ20

Целевые средства 1З50

Фонл яедви)Iшмого и особо lз60
цешtого движиNlоIо Llмуцества

РезервЕый It ивые цеJlевые

фов,аы

Итого по рацелу III

з75

з75 0 0

Ш, ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА

l4l0

142о

14j0

l400

,,2



инн

кппilll lll l llllll llllll ll1050 8046
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7816

1510

1550

l500

l700

з,726
0100

Iб
1",о0 04 llllffiffiffiHfrшffi]lll

I

Нааменованuе I{оё На оDlче lную dапl|,
показапlе-qя сDlроku оlrlчепнa)?о перчоdа

)з,1

v. КРАТКОСРОЧНЫВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

аз9з2с2d 50сс9зе2 a8O5d285 B89808cf

- На 3l LtкаСи al,t,На ;l оекаЬ]lя' ll|1рПuе(]пL| K1ll|eio
I l о е d ь1 l1 чlце.-lJ,,па а llpl)Jbloyll|'.uy

56

Заемпые срсдства

Прсlчие обязательсr,ва

Итого по раздсJг}" V

БА",ьнс

24з8 ZаZэ 24IбКрелиторская за,\о-lженfiость ] 520

Доходы бул}-цпх периодов l5З0

Оцепочпыеобязательства 1540

24Iб
2 416

2629
2629

24з8
28L2

l }'казываеlс' lомер соотkrcтвующеlо !ояснdluя
2 здФь и в другdх фDрv0I опФов, а также в рtшфровках фдФпых локаз.тслей ъычитаешй !m отр!цате,rьЕIii покааlель помзывается в tруглых скобюх
З Зпфмflся !еkопмерческ!лл] ор.iнп5ацlu и Dyecтo раздеrа (Krmтaf и резерш,
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Форма по ОКУД 0710002Отчет о финансовых результатАх

Halolle t ювапttе
показаll1еjlя

]

Вьцryчка 2

Себестоимость продаж

Вsловая прибыль (убьгок)

I(оммерческие расхолы

Уrlрав:IеIiчеокие раOхолы

Прибьi,lь (убыток) от продаж

Доходы от учас1IUI в других оргапизациях

Процепты к получециIо

Проценты к упха,Lе

lIрочие доходы

lIрочис расхолы

Прибыль (убыток) до ва.погооблоясения

Напог яа прибы,,rьЗ

в т,ч.
текущrdi палог ха прибыль

отложенный наlог ttв uрибьшь4

Прочее

ЧпсIаrr прпбыль (Jбыток)

Результат от псреоценки вtiсоборотЕых активов,
це вюlr<jчаемый в чиоl:Yк) ltрибьшь (убыI,ок) 11ериода

Результат от прочи\ операций, не вклточаемый
в чийYrо lrрабыль (убыl,ок) хериола

Коd
1о llлlче l]lь|1l .\л)

з,l

За преёьtdуцttii zo)

21 l0

2|.20

2l00

2210

2220

2200

2з l0

2з2о

2зз0

2з40

2з5о

2з00

24l0

241 1

2412

246о

2400

25l0

2520

4I 91

41 91

4I 9,/

Нulоl'на приOь.rь ur оllсгсциil. ре]\льlаl кL,luDы\
не вкJlючlетсяв чисг)ю прибы,lьL\быlок, nap"uoo' 25]0

Соtsокупныйф[нлliоtrвыйрезультлтпериtlла' 2500

спрАвочIlо
Баз9вая прrlбыль (убь!ток) ва акцию 2900

РазводЕсяцая прибыль (убыток) ва акцию 291О

l Указываwя Hollcp соотвеrcтвующего пояснепlя
2 Выручка фра*ается 1. lлGасоы яаrога яа добаЕlенlую с

З Отsяаmя расхq(01охол) по н Oунаr,рлбыпь
1От"я_п1.rмt,п 11Фlр L,\1,1лооollлобfu"Е-ь.-0l1оlчФlluiiпеDhо-
j совоrfпшй ф!напсовцй рез!Еlат периола опредфФся kаfi сушlа ctlox (Чист,, прцбцъ (чбыток),, (Рфуllтlтот переоцеlllл D rеоборотrш\ аrтtrOов

от оп.рапхii !-уФтаt kоторых яе вкmчаfiся в ч сryю пр 6ыль (убыто() пер!ола,

4I 91
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!ополпптельные строки отчета о финдпсовых результатах

j!асп преАс lаGляеrлСя за оltlчеftlньli пеlluоД 2()l9 ?оёа прt| п}1llнялпuu ор2ан1l.rацuей решенuя
о 1lепрлl]lеllенuч ll1,'lellellurl, преОусм()пlреlпtьlх пункпtолt 2 прltказа )7lпtфlltа ап 19.а4,20]9 z.
,\Ь6]н <о BHeceHttu ttxteHeHu в прuказ }\[uHucпepclllBa фulансов Pocclllicloli (De.)ePa1lllll o1ll
02,07,20]0 ?. N9 66l! кО фор:tкв бycztL.tпlepcKoii оlrlче1l1носппl ор2аlпlзацlliir, ёо укtiзанltll;:о в
ёанноll пункDlе сроках

l

НаlLц е l ов а 1lче показапreаu

2

Тек;-щий налог на ltрибы:tьl

а т,ч, постояпIые налоговые обязательстDа (активы)

ИзмсЕсние отложснных нzlлопэвых обяlаr о,]ьr:rв

Изltснснис отложенных !]дIоговых активоl.]

2410

242l

24з0

2450

За преёыф\ц il ,аd

0

0

0

]Зп"ч"пu"пп*,,ч,-".u,п,,п,trсяпокодусl!о02,1]Iотч.rаофивансовыхпФ)!lыэтах
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Форма по ОКУ.Щ 0710003

За реаыd\,щчП Zоd

l

- 

Доброволыlыс и\{ущсствснныс взносы и поясртвования

Ilрибыль от прI{носяi{ей дохол леятепьностп

Отчет о целевом исполь}овании средств

наu енованue покdзdпелq

ocтtrтoк срелстD на начапо о,]чеIпого годд

ПостYппло средств

ВсLуllиl,еrlьЕIые взносы

членокие взtlооы

I{с'tевые взнсrсы

социальяая и благотворитсльлая поNtоць

провслсяис конференций, совещаний, сеNtинаров и т.п.

и,{ь,е мероприяl,ия

Расходы tlа содержаI]ис аппаl]ата уrIравJепия

реN'олт oclKnrllb,x средств и иlкr,() иrilуlцес] п,

Приобрсrспие осIIовпых срсдств, ипвеlпаря и ипого
имущео,l,ва

Проlие

Всего использоваlIо средств

4 41 9 з5вв

4L

1-9

5)(4 (з

(4145) (з5в8)

Ki

з

6100

6210

62l5

622о

62]0

6240

6250

6200

бз10

бз11

бзi2

бз 1з

бз20

0

- 

Прочие

- 

Всего пост,чпило средств

Использоваrrо средств

- 

Расходы IIа целевые llероприmия

з58в
58в)

45

L4

рас)iоды, сrязанные с олJатой трYда (в]спючая начисления) 6]2l

l]ыllJаlы,l]e сllязахIlые с оlUlагой цула

pac\olll,l lla слyпrобIlые комаlчlировки и деrlовпlе llоездки бЗ2З

солержапи€ помещеIIий. злапий, автоуобиjыlого траIlспорта 
бзr4

и иного иNlущества 0сро\1е ремонта)

бзэ0

бз50

бз00 (4145)
з75

(з5вв)
Остаток средстD lla копец оt'четпого года М0{)
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огчет об изменениях капитала

l. Долtдеllпе капита.lа

Собспtвенльtе aKtllu,
';;;;;;;;; Bb,^11l,пe1!1lble ДобавочныпкапllDlо.п РезервньlliкапuхLr

у акцuа еров
l]з4

Всллч[на RалU,гала IIп 31дскабря годд, прсдшсствуIощсIо прсдыдущс,u1, (3100)

(прЕдьlдущиЙ год)
Увеличецltе капltтала - всегоi (З210)

llllffiffiшitf;ilш}EB]lll
c9448fb9 50сOOезь 4fb82cba 92зеd29с

Форпrа по ОКУД 0710004

Нераспр.!dелеllна,
прllбьlпь (непоllрьпltыП lh ara

5a

ililllllllllllllllllll1050 8169

0

чиоT ая lrрrrбы:lь (3211)

llереоцеlrка и}tущео,rва (З2 l 2)

:lо\олы, оlносяUll,сся llспосгс,lc] dclI H,1

на увсличенис каllитаха (З2lЗ)

дополIlите-]ьпьlй выпуск акций (З2 14)

увсличспис цоNIипатIьЕой стоI{Nrости акццй (З2l5)

рсоргапизация юридlrчсского -rrlца (З2l6)

УNtеЕьшепие кап{талit - всего: (З220)

в том числе:
Yбыток (З22l)

переоцеrша Iiмущества (З222)

расхолы, относяlllиеся IJc ло срслствсттrо
на удlеньшсние капитаJIа (З22З)

умепьшепие IIо]члlпалыIой cтoпMocTit акциii (3224)

\ Lе}lьшеяие ](UJlичесlвll t]кциЙ (]225)

реорганrlзацllя юридического лица (З226)

дIlв!1,]ен,]ы (Jll / )

И,rлtеltсыlе Lчбlв.lчllоl о KJllиl.rjlJ (з2]0)

ИзNtененис резервноIо каrш,rа.:rа (З240)
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у ахцuо еров
I2з

ВелпчпЕа кдпIiтfuпа яа Зl декабря пIхдьIдупlего годfl (З200)

Увеличенlrе капита_,rа вссго: (3зl0)

в том числе:
чистая прибыль (ЗЗl1)

псреопевrа шfуIцсства (ЗЗ 1 2)

доходы, оттlосящпеся дспосрсдствсIiliо
ва увсличснис капитала (З313)

допо,тlllmелыtый выпуск акциii (ЗЗ l4)

6

с,р,009

Собспlвеняьlе акцllч,
вьlк.уlпенпые Добавочньпiкапчпlм Резервньаiкапuпlа,l

llllffiffiffiffiffiffi]lll
98d?55a7 50cd75a7 0ааOсбв5 е689аабd

I]ерасц,еёелеуна,
прчбьдь (непокрьlпhй |Iп|о2о

56

инн7ВIбз'726т
кпп781601001

(отчЕтныЙ год)

з75 з75

увел]IчеЕlлс EoMlIHaJbHoli стоиrrости акцtrli (З31 5)

реоргаfiиздlия юриличсского липа (ЗЗl6)

УltепьшеIlltе капптала - всего (3З20)

в тоIl чиGIе|

убьпок (ЗЗ21)

псрсоцснкд lrNlуцсства (ЗЗ22)

расходы: отIIосяцисся нспосредствсяЕо
на умсньшсние капптала (ЗЗ2З)

Yмепьшепие номина,тьfiой стои\lости акций (ЗЗ24)

уменьшеЕие количества акций (ЗЗ25)

рсорганизаIlия ьlрид1{чсского Jица (З3 26)

дивпдеяды (ЗЗ27)

ИзN{еяеяие добавочпоrо капитаjа (ЗЗЗ0)

Изменсяие резерввого каlIи,I,аJlа (ЗЗ40)

Велпчппа капиталfi па 31 декабря отчетвого гола (j30())

з75 з75
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Капrrта-п - пссго:

6

с,р. 010
68ёь425а 50с981ё8 45?ё97ь4 4920ёзс8

2. Корректшровка в свяtll с пзмененисtrt J,четвоri полt|тикп и tlсправ]rенисм оIпибок

инн

кпп

Иэуененtlе хопчпuла за преdыФu|uй zоd

за счеrl |lлспDй прllбьл
Обьйца) фампоров

45

llllffiffiffiшbfiffi]lll

преёыdуцеео zоDа

7816з,726L
781601001

до корректировок 3400

коррекl,ирозка в спязи с:

из\lенением ччеаllой

з420

]500

исправлс8исм ошибок

поеле корректировок

в rом чис,пс:

нердспродоленная прибы,lь
(яепокрытый чбыток):

ло корректировок

корректировка в связи с:

изtrtеIlеllием учетной

испрашениепr ошибок

з41l

з421

послекоррсктировок з50l

по другим статьям капиталаi

до корректировок з402

корреIФировка в связи с:

из}tснониомучстIIой з412
политики

исправлениемошибок З4z2

посJIе корректировок

налlмелоба че

]

чистые аrсrивы

3. чистые активы
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Отчет о движении денежных средств

Н auMe нов а нче 11 о ка запеля

l
Дене;нные noloNll ol гск}lцлI опепаltпii
Посryплония всего

от пролаки продукции! товаров, работ и чслvг

ýрендньiх платежей, rицензионных платежой, роялти.
комиссионны\ и ияых аналоl и,lяы\ пла rcriсй

от п€репродажи финансовых влоriений

проqие поступления

постлвщикаNi (подрrдчикам) за сыръе, матсриплы, работы. усл!т,!i

ll слязи с оll]lаlой 1p}l(a рабошикол

процеltтов по ло]rгопым обязательствам

на!ог на прибыль

прочи0 пJlлlсжи

Салъдо дснежных потоков от I€кущих опе!аций

Деtlе;лllыс погокп ог llllBecr пцltоllllыI операцttit

Поотупления всого

от продажи внсоборотных активов (кромс фйнмсовь]х епожений)

от продажи акций друIих организаций (долсй участия)

oI llо1,1гаlа прсiосmrrlс,lll1,1\ яйvоо. ol ппо,lаж/ лол oB1,1\ цсllll1,1I
буI1.г (прав требовлния денеяiliых средств к другиý, лица]u)

i(иRиiLенлов, llpollcll'кrr llo ло]ll!пым (l)иllаl]совым в]lожсllияtl и

авФlогичных постYллений оl. доjIевого у'lастля в других организациях

прочие посryпления

гlлатеrки всего

в свя]и с приобретениелl" создание|!l, модернизацией. рекоrrструкцией и
llо,1l()lпrкой к ис lолl,з(пt lик) внсобороlных акгипоR

в овязи с IIриобреlЕниеrч дкций друIлtх организдций (долей участия)

в связи с приобретевиеv до:iговых ценных бумаг (прав требования де-
пскп1,Iх срслств к лругиv,1ицаND, прслостаI!'lспис займов /(рчгим лиI(аL

процентов по долговым обязАтельстввI1, вIс,Iючае}IыNi s стои\fоеть

,1111

41-12

4l lз

4119

4l20

4121

4l22

:l]2з

4\24

4129

4I00

4210

42l'1

42|2,

421з

42l'1

42l9

422о

1222

422з

12ъ

4229

4200

(

(

llllllllllilllшlllll|1050 8206 IlllffiHilцfiEшffiffi]lll
8?dc9?clь 50св56в? 28зь0?89 9514а929

Форrvа по ОКУД 07l()005

За ,асdыD\\цчлi ,оd

4568

ki 
за оп1,1епйьй rоё

2з

4110 40В1

40в1
41з1)
412з)

456в
(4а62)
(404в)

(14)
506

(14)
(656)

Смьдо

I
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l

!снс;кrrыс потокп от фпнансовых опсрацпii

Посryпления - всего

лоJучение кредитов и зайIlов

дсtIсжных вкладов собствснников (участников)

от выпуска аIФий, увеlичения долей у,Iзстия

2

от выпуска обJи гаций, векселей и других долговьп цен ных бу N{аI и др, 4з l 4

4310

4з] l

4зl2

4зlз

4зl9

4з2о

4з2l

4з22

4з2з

4з29

4_зOt)

4400

4450

45()()

4490

( 65

в

1

проrlие поступлсния.

собственяиlФ]у (},частникдм) в связи с выкупом у них дкций (долей

участия) организаций иJи лх вы)iодо]u из состава участников

на упхаlу ливилехдов и ихых п-lа,]ежей хо раохредеJlепиIо прибьци в
пользу собственников (участников)

в связи с поlашениеч (вык}поv] векселе; и Jpyl и\ .rо.lювыY ченны\
буNlаг, во]вра1 креi(иплr и займов

прочие платежи

Сальло лепеж]lых потоков or фиIlаIIсовыI олераций

Сrльдо деlrеrriпыi потокоп за отчстлыii пcpllo,r

Остптокденежяых средств я денеriньý эквпваqеЕтов на Еачпло
отчстпоrо перпода

oc,I,nroK лехtя,пыI cpe]lc,l'll х /Iепеяrпых )квrID,дrеп,Iоli ila коllец
отчстIlого псрrtода

Ве]'iичина влияния изvенеиий курса иностранной вдлюты по отношению
к рублю

6)

0в

52

506

за2
вOв
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