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Бухгалтерская(финансовая)от!rетность, 
ФормапоКIIff0710099

Номеркорректцровки 0 Отчетныйпериол(кол) З4 Отчетrшйrод2OIJ

ТОВАРИIЦЕСТВО СОВСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ,,СОФИЙС
кАя улицА дом з0 корпус 2"

llllffiffiffiffiffiffi]lll

(наименование организации)

Дата }тверждеIilul отчетпости

кодвидаэкономиtlескойдеятельностипо классифлткаторуоквэщ б В . З 2 . 1

КодпооКПо 1 '7 1 4 9 4 5 В

Форма собсгвеЕности (по ОКФС) 1 6

фгализационно-правовfuI форлrа (по ОКОПФ)

Едшrшца измереЕиJI: (тыс. руб. / мrшr. рб. - код по OKEIO

1.)
На l Z страницах

.Щостоверность и полпоту сведений, указанных
в настоящем документе, trодтверждаю:

1 - рутоводlrгель
2 - уполномоченный представлrтель

КУЗНЕЦОВА
гАлинА
АЛЕКСЕЕВНА

иш, отчеmво* руководитеш
предФавптещ) пФЕофью)

* Овеmво при ншчии.
* * При ншичии,

20,7 \6
зв4

с цриложением документоВ или Ttx копий * , , ,

Заполняется работником н&пOгового органа

Сведения о цредставдеЕии доL}мента

!,аяньй документ представлен (кол) : : :

страш{цах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710003

0710005

с приJIожением
документов или лж копий

,Щатапрелсгавления : ":

док},]t{ента :...:

071-0002 :...:

0710004 : :

.....
0710006 , ,

заМ
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,о/-- Ао

Фыилид И, Oi
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Местонахождение (адрес)

ПотговыйIщдекс 192236
Субъекг Россlйской Федераlцм (код) 7 В

Район

Город

ЕЪселешъrй п}тпсr
(coro, поселок и т.п.)

Уrшча (проспекг,
переулок и т.п.)

Номер лома
(влаления)

Номер кортryса
(строешя)

Номер офиса

С О Ф ИИС КАЯ УЛ

з0
Z

l l
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Бухгалтерский баланс

лктив
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Форма по ОКУ{ 0710001

Поясненuя|

t

наuменованuе
показаmем

2

П. ОБОРОТНЫЕ ЛКТИВЫ

Запасы

Налог на добавленн}то стоимость
по приобретённым ценностям

,Щебиторская задоJDкенность

Финансовые вложениJI (за исlстпо-

чением денеяfi]ьrх эквлвапеrrrов)

.Щенежные средства и деfiежные
эквиваленты

Прочие оборотные аюивы

Итого по разлелу II

БАлАЕс

Коd На оmчеmнуло ёаmу
cmpo<ll оmчепно2о перuоёа

з4

- На 3! dекабря еоОа,па Jl оекаOря
,,.; . : , преdшеспвуюlцееtl

преоьlо)лце2о 2ооа 
преОьtоуце,чу

56

I. ВНЕОБОРОТПЫЕЛКТИВЫ

Нематериальные активьт l110

Результатыисследований и , ___

разработок ||20

Нематериаlъные поисковые
активы 1lз0

Материальыые поисковые
активы ll40

Основные средства 1150

Доходтые вложениrI
в Ntатериацьные цеItности l l60

1 l70

l 100

l210

L220

12з0

l240

l250

l260

J200

l600

40з 214 L454

16з 522 4\!

1166
1166

1

1

95
95

66
66

1в
1в

r

+ 
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поясненuя
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На 3l dекабря zoda,
преdutеспвуюtцеzо

преdыDуцему
6

HauMeHoBaHue
показаlпеJя

IIL КАIМТАЛИРЕЗЕРВЫ

Усгавньй капитал (складо,mьй

кшмтllл, уставный фонд, вкла,щl
товарлпцей)

Собстветrные акции, z

выкупленfiые у акционеров

Переоценка
внеоборотньтх активов

.Щобавочный капитал
(без переоченки)

Резервньй капитал

Нераспрелеленная прибыrъ
(непокрытый 1,бьrток)

Итого по разделу IIl

Паевой фонл

Idелевой капитал

Целевые средства

Заемные срсдства

отложенные на J-Iоговые

обязательства

оценочные обязателъства

Про.rие обязательсrва

Итоrо по разле;rу lV

пАссив
На оmчеmнуlо dаmу
оmчеmноео tlepuoda

4

На 3I Dекабря
преdьtdуцеzо еоdа

13 10

1320

1з40

lз50

lз60

1370

1 300

з

1з 10

1320

13 50

0(lп

IIL ЦЕЛЕВОЕ ФИIIАНСИРОВАIIИЕ

Фонд недвижимого и особо lз60
ценIrого двюiкимого им.чщества

Резервный и иI!ые целевые lз70
фонды

Итого по раздслу 1I] 1300

IV. ДОJIГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА

l410

|420

14з0

1450
,.

l400

l
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l
поясненuя

1

наuменованuе
показаmем

2

Прочие обязательства

Итого по разлелу V

БАJIАпс

. На 3l dекабря zоdа,па 5l оекаODя"-. -', "-"""r", преёшесmвуюlце?о
преоьlоуlцеzо ?ооа 

преdьDуцеlltу

Коё
сmрокu

l 550

l500

l700

1166 795 60в

На оrпчеmную dаmу
оmчеmноео перuоdа

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕJIЬСТВА

Заемные средства 15 10

Кредиторская задоJDкенность l520

Доходы булущих периодов l5З0

оценочныеобязатеJъства 1540 0 t25B

1166
1166

1

1

95
95

1в66
1в66

_lll п г -l tlrl-l ll r-l ll l_пlгa|_1 ll l

d24502b1 50с284вЬ ёf4ёе8аd f2cfedcd

Прилrечания
1 Укщываmся номер соотвФФвуоцего пояснения к бу*гаmерскому бшансу и овеry о финансовых результатах,
2 З:есь и в дрУгш формц оIчfl ов вшитаешй ши оlрицаl ельБlй пок8стm поквываЙся в круIщх скобках,
3 Ъполняется векоммерческими орланизацIцш.
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Форма по ОКУ{ 0710002

За преdьйуцuй zоd
l l оясненuя '

l

HaultteHoBaHue
поксваtlем

a

Вьrрl.жа 2 2110

Себесmимость продzuк 2l2O

Валовая прибьrпь ýбыток) 2100

Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 222О

Прибы;ъ ýбьпок) от цродФк 2200

Доходы от }п{астIut в других организациlD( 2310

Процентьт к поJц^Iению 232О

Процеrтгы куплате 2З30

Прочиедоходы 2З40

Прочие расходы 2З50

Прибыль (убыток) до н:lJIогообложения 2300

Текупцrй налоr fiа прибыль 2410

в т.ч. постоянные Еалоговые

обязательства (акшвьт) 242|

ИзменепиеотложенньD(нiLпоговьD(обязательств 2430

Изменение отлох(еЕньD( 1{алоговьж активов 2450

Прочее 2460

Чистая пршбыль (убыток) 2400

Результат от переоценки внеоборотrых активов, 25l0
не вкJtrочаемый в,пrсцто прибылъ (убыток) псриода

Результат от прочID( операuий, не вк;почаемьй 252о
в чист},ю прибыль (убьrгок) периода

Совокупrый финансовый результат периода ' 2500

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убьпок) gд f;пцшо

Разводненная прибыль (убьпок) на акцию

2900

29l0

69
(з)

66

66
(5)
61

61 66

61 66

Примечанш
l irn*o"u*"o 

"о""р 
соФвФФв}фщеЮ поясления к буюаmерскому бшансу и Отчсry о фияавсовых резуБтатах.

2 Выручка Фражается за миЕусом ншоtо на добавленвую mоимоФь, акцвзов,

З СовокупныЙ фивансовый рвультат периода опредешется как сумма строк кЧистu прибш (убыток)), ((PезуБтат Ф переоцецки вЕеоборотных апuвов,

"" "*йчu""ой " 
чrоlю прибыъ (фыток) периода> и (РФультат от прочих оЕераций, не вкфчаещй в чиФуо прибыъ (убыток) периода> ,

+ш

llllffiшfiffiffiffi
бe455c5d

коd За оmчеmньtй zоd
спрокu

з4
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Ве,шrчлtна капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3 100)
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кпп 7В1601001 с.р,007

отчет об изменениях капитала

1..Щвиженлrе капит&па

llllffiffiffiffiffiffilll|l
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,. Форма по ОКУД 0710003

Нераспреёеленная
прuбыль (непокрьtrпыil Иmоzо

убыmок)
56

Собсmвенньtе акцuu,ycmaвHblu
' 
;;;;";; выкуluлеllthlе ,Щобавочньtй капuпал Резервньtй копumаl

у aкl|uoцepoв
\2з

(прЕдъIдущиЙ год)
Увеллтчение капитала - всего: (З210)

в том числе:
чистая прибььчь (32 l 1)

переоцеш{rl lлмущесгва (32 12)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеJIичение каш{тала (32l3)

дополнитепьныЙ вьшуск акциЙ (З2 14)

увелиlIеЕие fiомш{альной стоимости акций (32 1 5)

реорганизация юридического Jп.rца (З2 16)

Уменьшение кдIитала - всего: (3220)

в том числе:

убьrгок (З221)

переоцеfiка имущества (З222)

расходы, отЕосящиеся Еепосредственно
на уменьшение капитала (3223)

уменьшение номинальноЙ стоимости аruцЙ (З224)

}меньшеfiие количества акций (3225)

реорганизация юрид{ческого лица (3226)

дивидендьт (3227)

Изменение добавочного капитала (З230)

Изменение резервного каплrгала (3240)

+ 
l|||ffiffiffiffiffiffil||||
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Нерgспреёеленная

,1 050 7148

инн

кпп

у акцuонеров
l2з

Величина rtапитала rra 31 декабря предыдущего года (3200)

7 в 1 бз14 в 6
7в1601001

0

сrр OOВ

прuбьtль (непокрыmый

убыmок)
5

Ипоzо

6

(от.IЕтныи год)
Увелr+rелп-rе капитала - всего: (3З 10)

в том числе:
чисгая грибыль (33 l l)

переоценка имущества (ЗЗ 12)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеJIrшение каплтгала (33lЗ)

допошrительЕый вьтrryск акlцlй (З3 14)

увелиttен и е ном инatJIъной стоимости акltrлi (3 3 l 5 )

реорганизаIшя юридического лица (3З 16)

Уменьшение капrl:гала - всего: (3320)

в том числе;

убьггок (3321)

переоценка имущесгва (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уl!{еньшеfiие капитала (ЗЗ2З)

р{еньшение номинальной стоимоgIи ашцпr (З32а)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизацIrя юридическоrо лпца (ЗЗ26)

дивиденды (З327)

Изменение добавочного капитала (3З30)

Изменение резервного капrrала (ЗЗ40)

Величина каrпrтала на 3,1 декабря отчетного года (3300)
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Измененuе капцпала за преdыфцuй zоd

за счеm чuсплой прuбьtпu за счеm utblx
$лбыtпка) фаlсmоров

45

llllffiffiffiшtffiЕffilllll

Но 31 ёекабря
преdыёущеzо zоdа

6

На 31 dекабря zoda,
преDшесmвуюuрzо

преdыфцелry
з
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HatMeHoBattue Коd
показаlпеля сlпрокu

12

0c8cfd7c 50c49cf4 d4claf86 збсебсеб

2. KoppeKTllpoBKa в связи с пзмепеIIиеilr yrIeTrIOfI политики II шсправленлIем ошибок

з410

з420

3500

Капита.п - всего:

до корректировок

корректировка в связи с:

изменеrмем 1четной
политики

исправ.rеrпtем отtмбок

после корр€ктировок

в том чисJlе:

нераспределенная прибьтль
(непокрышй убыток):

до корректировок

корректировка в связи с:

изменеrпrем улетной
политики

исправлеrмем оrrшrбок

после корректировок

по др)тим статъям каIмпIла

до корректировок

корректировка в связи с:

изменеrttелt 1четной
политики

исправлением ошибок

после корректировок

з401

3421

350 l

з4|2

начменовшше
пок(вапIеJlя

1

чистые активы

Коd
сmрокu

2

3. Чrrстые активы

На 3l dекабря
оmчепноzо zоdа

з

На 3 l dекабря
преdьtdуulеzо zоdа

4

На 3I ёекабря еой,
преdtuесmвуюugеео

преdыdу,цел,tу
5
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1

,Щенежпыс потоки от текущлrх операцлrr1
Постугl,,Iеrмя * всего

в том числе:

от продаяс{ прод}шцм, mваров, рбот и услlт

ареIIдых платеiкей, лrдIензиоrшъгх птатежей, рояпти,
комиссионных и иньгх анапогичньтх гшатежей

от перепродфtс{ флшатlсовых вложетпй

прочие пост)aплениrl

ILчатехсл - всего

в том rмсле:

посrазпцпсам (подряд.пкам) за сырье, Lитериаы, рабо,гы, услуги

в связи с оплагой труда работrпп<ов

процентов по доrговым обязатеJIъствам

налог на прибыль

прочие платежи

Сапьдо денеNсых потоков от текутrц{х операrцй

,Щенеяоые потоки от инвестициоrrных операциr1

Поступ,rеrтrя - всего

в том числе:

от продажи внеоборотrъж aKTlBoB (кроме фтптансовьтх вложеrпй)

от продажи акrцп1 дрлих оргаtплзаrцй (долей уrастlля)

от возврата предоставленньн займов, от прода}Фr долговьrх ценных
бумаг (прав,гребоваrпrя денеясых средств к дрlтилt лицам)

д{видендов, процентов по долговьтм флшансовым вложеюшм и
анаJIоги.Iных пост}шлеюй от долевого гlастиlI в других орг&trrзаIц{ях

проtме постуl]lrениJl

ГIлатехоr * всего

в том числе:
в связи с приобретениелц создalнием, модерrмзаrрtей, реконстрщдrей и
по.щотовкой к использованию внеоборотrшх aKTltBoB

в связи с гryиобреrеrмем акrдй шl}тID( оргаrп4зilцй (лолей растия)

в связи с приобретением долговых цеrтrьж бумаг (прав трбоваrпtя де-
некЕьrх средств к д)}тим литlам), предоставлетме займов дргим лш]ам

-,.процентов по доJIговым оОязаl,ельствам, вtLllочаемым в стоимость

7в
7вllll lll l lllll llll lllll

1050 7179

16з74в60
1601001с,р010

OT.reT о движении денежных средств

llll

коё 
За оmчепiьtil еоdсmр|пl 

з

4110 з75в

50сбаз41 a2fcaf8f 7Ье4185Ь

Форма по ОКУ[ 0710004

За преdыёуu.luii еоl

4

зз00

90204ае4

4111

4112

41 1з

4119

4L20

4|2|

4|22

412з

4|24

4|29

4100

421'0

42l1

4212

42lз

4214

421'9

4220

4221

4222

422з

4224

4229

4200

з75
(з517
(зз05

(1в0

зз00
(зr90)
(29 в 0 )

(1в0)

в

)

)

)

(з0)
110

(Зz1
24\

+ 
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н atu,te н ов анu е п оказаmеля

l

.Щенежные потокII от финшIсовых 0пераций

I1оступrrеrпая - всего

в том числе:

полгrение кред-{тов и займов

денежньтх вкладов собстветпп,lков (1"tасттпп<ов)

прочие постlтlленrtя.

ILпатехоl - всего

в том чиФ'Iе:

собствешпшам (1часттппtам) в связи с вык)пом у tпж аrсдш1 (долей

уtастлtя) организаIц'tl1 или их вьIходом из состава у{астников

в связи с погашешrем (выкlтtом) векселей и шlутих долговьж цеIпшх
бумаг, возврат кред,rтов и займов

прочие ILпате}с{

Сапьдо денехсшх потоков от фrсrансовых операrцпi

Сальдо дене:ьтlых потоков за отчетный период

остаток денежьIх средств и денежных эквивалентов на начало
отчетIlого периода

Осгаток денеrкных средств и денежных эквIлваJIентов на конец
отчетного периода

вели.ддrа вли-шпrя изменеrпй кlрса иносцlаrшой валюты по отношениIо

к рублю

+ш

Коd
спрокl1

2

4310

431 t

4з12

43 19

4з20

4з21

за опчеmньtй zоё

з

За преёьtlуцuй zo0

4

от выrryска акrцй, релиtIенIuI долей уrастия 4313

от выIryска облrгащд:i, векселей и др)тих долговых цеrтrъrх бумаг и др. 4з14

на }тLпату двидеrцов и иных п,tатежей по растrределеrпло прибыли в 
4з22

поrьзу собствешппtов (уrастlплсов)

4323

4з29

4300

4400

4450

4500

4490

24I
522
16з

110

4II
521
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l

Остаток средстI} на начаJrо отчетного годд

Поступrшо средств

Вступrтге.lьные взносы

членские взносы

Щелевые взносы

.Щобровоrьrше имущественIlые взносы и пожертвования

Прибьтль от прIшосящей доход деrгеJIьности

Прочие

Всего посгупьто среди,в

Использовано средств

Расхо.щт на целевые мероприятия
в том числе:

социа.ьная и благmворлrгелыmя помошФ

проведение конферешдй, совещаrпй, семинаров и т.п.

иные меропррirrтюl

Расходы fiа содержание аппарата управлениJI

в том числе:

расхо!$, связанные с огl,татой труда (вкшо.mя на.пtслетптя)

выIъ,Iаты, не связluпше с оrшатой труда

pacxoдI на служебтые командлровки и деповые поезд(и

содержание помещеrпдi, зда.па1, автомобллrьного транспорта
и иного имущества (кроме ремоlтrа)

ремонт основных средств и иного имFцества

прочие

Приобретеяие основных средств, инвентаря и иного
имущества

Прочие }

Всего использовано средств

Остаток средств на конец отчетного года

6314в60
601001с,р012

Отчет о целевом использовации средств

Коё
сmрокu

б l00

6210

621.5

622о

62з0

6240

6250

6200

6310

631 1

бз12

631з

6320

бз21

бз22

бз23

бз24

бз25

бз26

6330

бз50

6300

6400

инн7В1
кпп7В1

0

llllffiffiffiьчtffiffiIlпг
f42зfесd 50с0аае4 f?ёаа7ЬЬ еЬЬ94669

Форма по ОКУД 0710006

За преdыФцuй еоd

725в

2вбз

66

2929

(41в7)

1050 7209

за оmчеtпньtй zоd

з

3259

61

зз20

(зз20)

(зз20) (4tB7)

(зз20 )

0

(41в7)

+llll
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ТСЖ &quоt;Софийская 30-2&quot;

инн 78,16374860. кпп 781601001
(рвцвчзчmьl нмоаоплаmФьцuю (преОспавuпФа) :

- полноQ наuменованче ореанчзацчч, ИНН/КПП;
. Ф,И,О. uнёUвчЦмьново преОпрЁнuмапаля (фuзчческоео пuца), ИНН (прч нмччuu))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Межрайонная ИФНС России Ng27 по Санкт-Петербурry
Налоговыи орган ,.л^ 1о4а\ настоящим документом подтверщцает, что(код 7816)

(юuменованча u цо0 нФоеовоео ореана)

ТСЖ &quоt;Софийская 30-2&quot;, ИНН 78,16374860, КПП 78'l601001
(полное начменоваilче ореанчзацчч, ИНН/КПП; ФИО чнdчвudуФьilоео праОарчнчмаmеля (Фчзччасхоао лчца), ИНН (прч налчччч))

представил(а) 20.03.201 8 B,l 0. 1 8.00 налоговую декларацию (расчет)

Бчхгалтерская (финансовая) отчетность. вид докчмента 0, период за 12 месяцев. кваотальный (код 34). отчётный год2017
(HauMaHoBaHue налоёовой Оёюарацчч, вчё dокуменпа, оmчаmньlй перчо0, опчаmньй еоа)

в файле

NO BUHOTCH 7816 7816 781637486078'1601001 20'l80320 babe4af9-f5b5-457a-82b5-5da2d766b346
(lачменовенче файла)

в налоговый орган Межрайонная ИФНС России Ns27 по Санкт-Петербургу (код 7816)
(наuменоQанче u коd нао2ово2о ореdна)

которая посryпила 20.03,2018 и принята налоговым органом 20.03.2018,

регистрационный номер 59894301

Должностное лицо

(начмёновавчо налоеовоео ореана)

(юасснь|й ччн)

м.п.

!анный документ заверен ЭП следуюших субъекrов:

Название: Межрайонная ИФНС России Ne27 по Санкт-Петербургу
ИНН: 0078'l6094165
Подписант: Гриценко Сергей Витальевич
Серийный номер сертификата: еаабd9fЗбаOсс8Oе71 1 fd3eabefOfbб
подпись верна.
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