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Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Отчетньтй периол (кол)* З4 Отчетвый.од 2 0 1

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СОФИЙСКАЯ УЛИЦА
1"

IlllffiffiшffFffiffiEft]
+

Форма flо КIЦ 0?1ф99

Номер коррекгировки 0

ТОВАРИЩЕСТВО
дом 20 корпус

(ваяменованке о}ганпзацяи)

Код вида экопомической деяIсльпости по клаосификатору ОКВЭДZ бВ , З2

КолrrоОКПО 1116tЗ24
Форvа собствеIшости (по ОItФС) L 6
Местопахождспи9 (адрес)

1922з6, сАнкт-пЕтЕрБург г/ соФиЙскАя ул, д. Nq 48l
корп. |, кв. 2!9
Бухгмтерск8я отче.ность подJ,Iсхит обязатеjIьЕому аудйту 0 i _ *
нллtl,{еЕовлние дудиторокой оргднизации/фаlrилия, ипtя. tl,гчес[во** ипдивидулльцого луд}lтора

Орглlизациопво-правоваяформа(поОКОUФD 2 0 1 L 6

Единицо иФ!ереция: (тыо. руб. - код по ОКЕИ) З В 4

+

огршогрнип

Hu 12 стравицах

Достоверяость и полвоту сведеппй, указанных
в нас,l,оltщсм докумсвr0, подтвсрrfiдшо:

] 1 - руководи,lель
2 - уполпомочсвцый представитель

шАБАЕ вА
ЕлЕнА
ГЕННАДЬЕВНА

II * прлнпмаа з!ачснпс З.t- Io,,],9,1 !Фмй ичйяы i пц, отлвшй ло пподr'жиl спыости Ф х,лсядарного
+. оNffю прв налпчпл,

+.lшffiffi

ffi$iЩ;rх

и";;;i

яш. отчефф ** руховодяrem
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Форлrа по ОКУД 071000l

Поясненuя'

l 1

Бухгалтерскпй ба"'rанс

Актив

Коd На опчепную dаtпу
cпtpoKlt оtпчепllоzо перtlоdа

з,l

L ВНЕОБОРОТНЫЕ ЖТИВЫ

Нематериальвые аiсгt{вы l l10

РезулLтаты исслеJоваIlий и 
lI20

разраооток

Нематсри&]ьЕыепоисковыс 
11з0активы

МаторцмьЕыепоисковые 
1140активы

- 

Основньlе срелствд l l50

1 160

1l70

в материальные цеЕвос-l,и

- 

Фияавоовыев]Iоr(еIlия

- 

Итого по разлоту I

- 

ОтложеIIпые Еалотовые активы 1180

- 

Прочие вЕеобороl,Еые акгивы ll90

Доходпые вложенлtя

, Итого по разделу II

1118 14,7 1

l l00

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

запасы 1210

Налоr па добозлеlltt! lo сlоиvосr ь 
I220

по llриоорстеЕнылl цснпосl,яv

Дсбиторская задолжсявость 12з0

Финансовыс вло)t(сния t]з исклlо- 
l2.+0

чением денеrкных эквивппентов)

Денежные срелоT,tsа и д"u"**" 
125о

эквлФ€lJIеIlты

- 

Прочие оборотЕые акгивы

з80 567

629

зз2

- 

БАЛАIIС

2IL0
2110

1в5в
1858

1196
1196

l260

1200

l600
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Ita З] ёекабря 2оёа,
преёtаеспtвуtоttlеzо

пре ё btdyulelly

6l

нашцеповапrc
11оказапеля

2

III. КЛПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уоlавный кOпитOл (смадочяый
Kal lи,гt!.It } уO,ввпый q)оllд вшады
товдрищой)

СобствеЕЕые акции,
вьткупленЕые у акцйоверов 2

fIереоценка
вяеоборотных актпвов

Добавочпый кацитал
(без переоцеtIки)

Рсзервшй капитал

lIераспределеппая прибыль
(цепокрытый убыток)

Итого по раздсгу III

Паевой фOнд

Целевой калитал

Целевые средства

Заемпые средства

отлоrсеЕпые паJоговые
обязательс l,Ba

IIАсси в

Коd lla опчеtпную dаtпу
clllpoku опчепlно2оперчоdа

э4

На 3l ёекабря
преdыdуIцеео zоdа

llI. цЕлЕвоЕ ФинлнсировлниЕr

1з l0

1з20

] з50

Фонл недвижимого и оообо 1з60
цеппого движи!lого имущества

Ре]ервный и иные це.lевые lJ70(роЕlIы

Итого цо разде.Iу III 1З00

Iv. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ

13I0

1320

1з40

1350

t360

1з70

1з00

14l0

\420

1450

1400

ь 0 0

Оцеfiочныеобяздтельства 14З0

Прочuе обязательотва
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На опчеплую ёаlttу
оtпчепноzо перuоёа

4

v. КРЛТКОСРОЧНЫВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ

Заемпые оредства ]s]0

Кредиторскаяз&цолхевность 1520

Доходы будуцих периодов 15З0

ОценочЕыеобязOтельотва 1540

2L10 1в58 1196

Прочие обязательства

Итого по разлсrry V

БАлАнс

21I 0

2110
185в
1в58

II96
1196

1550

1500

1700

l УхNзцФФя ном€р ооотЕФltуюцеФ поmнеш
2 fuфь п в дру.ц форшх оflфов, а там. в расшяфровхах фдовяых похrзsтелей вчпDешIi @ оФ4цвтфьшЙ лоrааrФ попФыФфс' в кругщ скобках,

З ЪпФ!яФся пекоммерчесiими орвцизацшш вуфФ рбздеrа d(oшт.л, рФрщ,,
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ФорDrа по ОКУД 0710002Отчет о финансовых результатах

наuме t юва пле

показаlпеля
1

Вьцэучка '

Себестопмость проддr(

Валовая прибыль (убьпок)

Комлrерчеокuе расходы

Упрдвленческие рдоходы

Прибьць (убыток) от продаж

Доходы от участия в других оргаппзациJrх

Проценты к по,,1учеЕиIо

Лроцея,1.ы к уплате

lфочис доходы

llрочис расходы

Прпбьlль (убыток) до налогооблоrýения

На.тог ва прибы,rьЗ

в T,.L
текущий пдлог fiа прибыль

о].Jlоженный налог tlа прибыльа

Прочее

Чuстая прибыль (убыток)

Рсзультат от псрсоцеrrки вЕсоборотвьн активов,
нс вIоlючаемый в чис'lуl.J uрибыль (убыlок) rrериола

Результат от прочих операций, пе вкшо.lаеItый
в чио,l,ую l1рибыJlь (убыT ок) uериолa,

Hmlol,Ha uриljыль Ul оllераций. ре]ульlаI кO]орых 
,

не вкJtюЕlilеlся в чистую лрибыль ýбьjток) периода"

СовокупЕый фиЕансовый результlLт периола'

СПРАВОЧНО

Коё
'a 

опlчепlпьlu еоо За преlьtlуtцuti zоd

53

21 l0

2I20

2l00

22\0

2220

220о

2з\0

2з20

2зз0

2340

2з50

2з00

2410

24ll

2460

2400

2510

252о

25з0

2500

72 44

6

6

6

1в 44

1в 44

18 44

" Базовая прибыль (убьiток) па акцпю 2900

Разводнешrая пр!tбыль (убыток) ва аклию 2910

l УхазываФ' номер сфтвфтвуюцею поrснеюя
2 Dы!учка фра*аеrc' за мuьYсо,! пмога яа добацсlную с

] ОФажаФя рчс*ц (л.хоD lro ншоry на пр!быJь,
4 От!ажаФ, суумарппя мичипа измспепвй Фло*елIнх шх шлогоФх обфашств зо Фчфяый псряод

5 софкуп]ъй фпп rcоsыл резr,Еrат периода оп?едФфся км суwа gтpoft (ЧисIал прrбыБ (}6цток>, (Рфульrаt Ф перфцеg!и впеоборФмх аплфц 
_

от о!ерацпii !.зуftтот кфорых не ъkmсOфо, в чпсryю прпбыБ (Jбытоt) перполы,
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ДополнительЕые строкп отчета о фппапсовых результатах

лtлслп преёспаыяепся за оlпчеtпньlй перllоё 2019 zоdа прч прuняlпllч орzанllзацuей раtаанuя
о tlепрuмепеlluu |rмеuенllй, преdусмопреrlпых пуllкпом 2 ,1рllказа }t,!uчфuна llпt 19.04.2019 е,

Np6]H <о BHeceHuu uз ененuЙ в прuхаз Мuмrcперспва фlнансов Россuйской Феёерацutt ottt

02,07.20t0 z. Nр бfu аО формаt бухztttпперсkоЙ оlllчеlпtlоспlll орzа|пвацuiir, io указапюzо в

dоннац пунkпrc сроко,

поясненtа

]

н аllмеяов а чuе покаэ опем

2

lекуций налог на чриоыль

в т,ч, поотоя}пlые палоговые обязателютва (аrтивц)

измснсяис отлоr<евных ЕмоговьDa обязательств

Коа

з

2410

2421

24з0

2450

- 

иlмсяение отложенЕых ва.JlогоВЫХ аКТПВОВ

0

0

0

+

0fбьа497

l зпч".,* no*u.n 
"u, "чпоп*сi оо код сцюки 2"1] t очев о Ф!нансовых реlульп,fах
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Форruа по ОКУД 0710003

За преdьlёущП zоё

5

- 

Добровольные ц!tуцоствснl{ые взцооы и пожертвоваЕия

l Iгибыль пт гтиносяIпей лохол лея'тельности

- 

Прочие

- 

Всего поступило средств

Ислользоваlrо средств

- 

Расходы Еа целевые NtероприJгтия

социальная и благотворительная поп{оць

проведение конферончий, совещаний, семинаров и т.п,

ияые мероприrl'и'

L

-. 

Прочие

- 

Bcelo использовапо средств

Отчет о це.lIевом использовании средств

Н о11,\|е нов а нl!е п о ка з а лпеля

2

Остаток средств на llачlufо отчетЕого годд

Поступило средств

Вступительные взцосы

членсr(ие взвооы

Целевые взнооы

pe&1oll г ocllol}l!ыx сре/lсгв и иIIоIrо имуlцес1]]а

прочис

Приобретепие осЕовIlых срсдств, иявептаря и ипого
имущес,Iва

0

4246 з970

1в 44

(4 (4

(4264) (4014)

KoD 
За опl,rcпньlй ?оё

з

6100

6210

6215

6220

62з0

624|)

6250

620а

бзl0

бз 11

бз|2

бз2о

riзz t

бз22

40L4
014)

4264

264)

- 

Расходы па со.lтжапие аппаралд vпра&lеllиJI

расходы, связанные с оплатой труда (вЕ,Iючм начисления)

nbnUralы, пе сDязаIпlы€ с олла lой ц}да

расхолы lIд сllужебllые комаllлировки и деловые посrlки бз2з

содержалиепомеIцеI!ий,злапий,автоtlобиjIьпоготрапспорта бз14
и иноIо имущества (кроме ремонт3)

Осгаток средсIв па коl!ец отчетIrого года

(4264)
0

(4014)

] ухdываФя ном.р соdtшвуюцсI! по,снсяпя, прх з!ом uяформ5цm о лохолsх u раоходах, дв,ж€шя дсножшх срсд!ас раOФыеетOя 0 уч. 
'ом 

сlщикннос 
' 
И

l .,,"-.
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отчет об изменениях капитала

1. Двипепrrе капrrтп.,rа

Co6<пtBeHHbte акцчч,
въl]{у,ле ньlе Добавочltьlа капuпlм РеэервныП капuпlL1
у акцuанеров

12з4

Вслпчпнд кOfirrтдлп ял 3l декдбря rодд, предшсствуlощсго прдыLvщсму (З l00)

(прЕдьIдущиЙ год)
УвеличеЕце капЕтала - всего| (З210)

в том числе:
чис1,м !рибыль (321l)

переоценка имущесl,вд (32 l 2)

лохолы, отIlослцисся fiепосрсдственпо
на увеличеIIие каllи,гала (З2lЗ)

дополдитель ый вьпryск акций (3214)

увеличеЕис номинальной стоимости акцпй (3215)

реоргаццзациlI юрLцического лица (З216)

lillffiffiffiffiffiffi]
ь€зlсбЬf 50сее06з а44а44Ь4 е8 02с9 9{

Форirа по ОКУД 07l000,1

Нераспреаеленная
прчбьдъ (не окрьlпlый И lо?о

56

УNtепьшепие (апитала - всего: (З220)

в том числе:

убыток (3221)

переоцепка имуцества (3222)

pacxolЁl, отвосящисся непосрслственво
Еа уменьшение капитаJrа (З22З)

умепьшепие поNlипальпоЙ стоrrмости акциЙ (3224)

уIлевьшеllие ко.]lичеоlвд лкций (З225)

реоргапиздция юридического лица (З226)

ливидевды (З227)

Измепевие лобавочноlо капи,гаJrа (3230)

Изменевие резервЕого каrrитша (3240)
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]]ерасп!еdеленная
прчбьаь (непокрьLпьlй Иlrlo2o

56
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у акц онеров
'l 2з

ВелпчпЕа капитала нs 31декдбря прсдьцущето года (З200)

рт.rЕтныЙ год)
Увслtlчсвие капитала * всего: (ЗЗ10)

в том чио,пе:

чиотая прибыль (ЗЗ 1 1)

переоценка имуцсства (ЗЗ l2)

доходы, относяциеся ЕспосрсдствеЕIlо
па увсличение капитала (З 31З)

дополIIительI]ый выпуск ащий (ЗЗ 14)

увеличсяrо ЕомиltальIrой стоимооти акций (ЗЗ 1 5)

реоргавизация юридrтчсского лица (ЗЗ 1 6)

УмепьшеЕие капитала - всего: (3З20)

в том чисjlе:

убыго( (ЗЗ2l)

ПСРСОЦСrКа Пlr{УЩеСТВа (ЗЗ22)

расходы, отЕосящиеся ясlIосредствсlIЕо
на чl,rеяьшснис калитша (З32З)

умеяьшеяие номияд.,lьноЙ стоиItости акциii (ЗЗ24)

умевьшение колич9с1,ва акций (3З25)

рсорIанлзапия юридического лица (З326)

дивидевды (З327)

Измевевпе добавочноIо калйтала (ЗЗЗ())

Изменение резервиоl,о калитала (ЗЗ40)

Велпчпllа калптмs на З1 дЕкабря отчетпого rола (3З0())
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2. KoppcкTrtpoBкa в свяtи с пtмевеtluем учетной полптпкп 1r псправленпем оlпибок

инн

кпп

Измене че хап|паJла эа преdыфщ1,1й zоё

за счеm чuспlой прчбьu
(убьlпха) факmороа

45

IlllffiffiffiIffiffiEffilll

На 3] dекабря
преёыёуцео еоёа

7вl6з,l 4з4
7в1601001

капгтд,l - Dсего:

до корр€ктировок з400

коррекl,ировка в овязи с:

измеllелием \rчетной

исправ,,lояием ошибок

поо,iе корректировок

в том чllсJIе:

нердспределенЕая прибыль
(непокрытый убыток):

до коррсктиропок з401

корректировка в связи сi

изýlсхениомучетIlой з4i1
политики

испраь,l€яиоl!, ошибок

после корректировок

по другим статья!, капитала:

до корректировок

з421

з50l

корректировка в связи сi

изuехеllи€м ччеlхOй

I{справлеяием ошибок

поФе корректировок

Начlле|ова че

l

Чистые ак,цlвы

3. Чrrстые актлrвы

з

На 3 ] ёекобря
преёыфаце2о еоёа

На 31 ёехабря юDа,
преОlчесml,уюuчzо

5

I{оё

2

3600
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Отчет о движении деве?кных средств

н ачл1 е нов а н u е п о каза пl еля

l
Денеriные потокtл от текуц!ш оперлцпir
Поступления - всеm

от лродаrм продукции, товsров, работ и услуг

дрендных плптежей, лицеязионных платежой, роялти,
ltомиссионны\ и иных аналоl ичных лла lс)tiсй

от перепродаrм финансовьн вложеяий

прочие поступлеfiия

Па,гежи вс€1,()

в тоNl числе:

поставщиIом (подрядчикам) зл сырье, маториалы, работы, услули

л свrзи с опла,гой тулд раСютникоu

процептов по лолговыl!{ обяза,гельствам

нмог на прибыль

rIрочис платежи

Смьдо ден9жных потоков от теLтцих операций

Дспе iпLlе потокп от пllвсстпцпоп!lьr! опсрацпI'i

Поступления всого

от продФtо{ внсоборотrrых активов (кромс финансовых вJтожснйй)

от продажи sкций других организаций (долей участия)

ol возпраlа предосmе]еltlI1,1х ъймов. от про;tа*" лопгобllх ц.ttпьtх
бумаг (прдв тебования денежньIх средств к другим лицам)

ливилсllдп], процепrов tto долговым r|rиtlаttсовым вложоIlия]ч1 и

анаJIомчных поступленйЙ от до:lевого участия в других оргаяизациях

прочие посryпления

платожи - всего

в связи с приобретение i, созданием, ilодорниздцией, реконструкцией и

llолIт]mвкой к исполь:юваllию вttеоборотIrых ак,t,ивов

в связи с lIриобреrcниеi,i акций лруlих орl!низаций (лолсй участия)

в связи с прйобретениом долговьк цонных бумаг (прав тробования до-
Ilc,KllLlx.cгc,lcTB к лр}гиv.lиlLам), прсдос lамоllис rайvоп др) l им лицаv

процеятов ло долговым обязательствам, включаеrtым в стои!lость
йнвестиционною актива

лрочие llлдlежи
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Дсrrс,кныс поlокп от финансовыt опсрацлr'i

Посryплениr - всего

полуqение кредитов и займов

лснежных вкладов собствснников (участников)

от выпуска аIций, увеJ-tичения долей участпя

Коd

2

от выпуска облигаций, векселей и других долrcвых ценfiых бумаг и др. 4з14

4з l0

4з]l

4з12

4зlз

4зl9

4з20

4з2|

4з22.

4з2з

4з29

4300

4400

4450

4500

4490

(1

лрочис посryпловия,

платсхи всего

собственвиIФм (участяикам) в связи с выкупом у нuх дкций (долсй

участия) организаций или их аьжодоl!, из состава участников

ца уплаry ливил€Ilлов и иных l1.1атежей по распределеIlию Ilрибыли в
польз}, собствонников (учsстrиков)

в свяlи с логашением (выкулом) векселей и др)rихдолговых ценных
бумаг, возпрат крели,гов и займов

прочис платежи

Сальдо д(llежtl1,1\ llUloKol, ol lРиllаlIсr)U1,1\ оllераций

Са,,lьло лепежвьш поmков за отчетный перпод

Остаmк денеr(Ilых средств в деfiежяьш эквllвlшеятов ша нача_rrо

отqетпого перпода

Ос[l1mкдеIIежпых срелс'lв ш дешеrюп,lх эквиlrаIев'lIлl па коllец
отчетsого псрпода

Воличина влияния измевений курса инострднной м,:]юты по отношению
к рублIо
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