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КолrrооКПо 1 91 В б 7 В 8

Форлrа собственrrости (по ОКФС) L 6
Местопахохдепие (адрес)

Lg22з6, сАнкт-пЕтЕрБург г, соФиЙскАя ул, д. N! 40,
корп. 2

Б\,чгалтерскм о lчс lHocтb ло+lсжпт обя]0,1сл bнov\ ачJиг}, 0 ;_j}
НаLlменовавде аулtлl,орокой орглнизации/фаltиltия, rrпlя. отчесгво** и!цивилуturьного лYлиlора

+

l|llffiffiffiffiшilEffi]lll

Номер коррекгировки 2 Отчетный период G<од)* З4 слr"rr",t тол 2 0 1

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СОФИЙСКАЯ УЛИЦА
дом 40 корпус 2"

(Еаиtrlено!ание о!гаяизация)

Код вида экоIIомическоI:1 деягельпости по класоификатору ОКв эд 2 бВ , З2

7вl6з8з914
7в1601001с,р001

70dЬalа7з 50сl4сбз 4ea552af а25сбf04

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

(Dгапизациопно-правовая форпаа (по ()КОПФ) 2 0716
Е:{иница изпlереция: (Iыс, руб. - кол 1lo ОКЕИ) З В 4

огрI vогрLlиг{

Hu 1 2 страницах

ДостоDерпость п полlIот.I/ свелеппri, ]указанlf ых
в uас,rояцсýt докуtrtекгс, llолl,ворriдак):

} 1 руrсовtlлитель
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Бухгалтерский баланс

Акмв
I{оё На оmчеlltную lattly

апрока опчепtноzо перtlоёа

зrl

lшlffiffififfiшftн{ffilllll
sзdбсfаf 5ос2199а 1?a977bd 4абd0605

Форма по ОКУД 071000l

l 2

L ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериеrlьныеаrплвы lII0

Рез\,,[ьтаты исс],1едоваIlи й и

разраооток

Нематерпальныспопсковьiс 
11з0

актиtsы

Матсри&'Iьныспоисковые 
1140

1lк,l,ивы

1l50

1 160

- 

Фи днсовые влоr{ениrl l l70

- 

Итого по разделу I

- 

От_ло)кеIпIые ца.tоговые акIлlвы 1180

- 

Прочие воеоборотпые акI вы 1190

Освовfiые сl]едствд

Доходные вложеtIия
в lfi ,l,ерилльяые цеrlносLи

- 

Прочие оборотпые акlивы

- 

Итою по разде"а},II

- 

Бдлднс

п. оБоротныЕ АI(тивы

ЗOпасы l2l0

]Iмог ila добазлеlпI},lо стоимосlь 
I22U

1to lIриоUретенныNt ценноOIяj,"1

Дебиторская задолжеЕЕость l2з0

ФиЕаuсовыс вложсния (]а искDU- 
I2_+U

чением,аснеji(]lых эквивлпентов)

ДеЕежвые средства и ленепФые l250
эквllвалепть1

з84 701

l l00

в14

198 224 зб

1260

1200

1600

qа?

5вз
925
925

910
910
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пАссив
Kod Iia оtttчеtllную iапtу

спtрокlt оmчепlноzоперttоdа

зrt

0з lШlffiffiffil#ffirffi]|ll
ьlазс666 50c2faez ?2t39ввз !1d661ё1

ItаЗlОекабряеоёа,
п р е ёulе с ltt ву t ol t 1е.-о

tlреlыdуlцеllу

lз l0

1320

1з40

lз50

1з60

1370

iз00

tз]0

1з20

] з50

Фоял нелвиr(и\rоi,о и особо lз60
цеппого двцжилlого пм),щества

Рс]срвный и иные це,lL"выс l]70
фонJы

Итого по разде;ту lII

lll. ц8лЕвоЕ Фиttлнсировд н ив'

ПI. КЛПИТЛЛ И РDЗЕРВЫ

Уgl'лвный каrrитаI (смадочный
каuи,га]. усIаRный фоIц_ BKjl4u,t
товsрfiщсй)

Собственвые акции,
выкуплсвныеч акпиоверов'

llереоцепка
вЕеоборотпых активов

ДобаDочпr,lй капитал
(бсз переоцснкп)

РсзсрвЕьlй капитал

I lераспределеllпа'I ]rрибыль
(fiепоtaрытый убыток)

Итого по раздслу III

Паевой фоЕл

ЦеJlевой Kallиl,aJl

Целевые средства

Прочис обязатеlrьства

Итмо по раз,,lелу IV

1з00 2,7

2"|

0 0

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗДТЕЛЬСТВЛ

Заемпьlе средства

отJоже пые па,lоговые
обязаlýльо,Iва

оцепочЕьiеобязательства 14з0

l4l0

]420

1450

1400



инн

кппllllllllllllllшllll1050 8046

7816з8з914
781601001с,р.00 Illlffiffiffil#г#ffil|lll

l

Наuменованuе I{оl На о1l|че1l1ную lапlу
показапеjlя сl]lроkч о1llче l|rqozo перuоdа

Ч_ КРАТКОСРОЧНЫВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Засмпыс срсдства

Кредиторская зоlолжеяность i 520

Доходы будщих периодов 1530

ОценочЕыеобязательствд 1540

1510

l550

1500

1700

555 925 910

Прочие обязiIIельства

Итого по раздслу V

БАлАнс

925
925

555
58з

910
910

] Ухаlывлdоя вомер coolElt Iвуюцеl о !оmнеuия
i з.".i;;rру."- Ь*" *и-о", u.oK*" 

" рч".uфров"ч* фдеБ!ых похазатЁлей вычиmеьdii tшtотпцательдii похsатёль попазыФfrся вкругfuХСКОбКаХ,

З Зпфшdс, векоммерчесrиып орм!пз.цшiпr вмссlо рJ.деlа (клmта] и резерм,,
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Форпrа по ОКУ,Щ 07i0002

За пре lы)уtllltii еоd

5

0авдfзьб

]

Отчет о финансовых результатах

HattMetюBatпte
покаэаll]еJ'lя

2

Rырl,чка 2

Себестоц}{ость пролаr(

Валовая прибьlль (убшок)

КоммерчеоIсlе расхолы

Уuравrенческис раохоль1

ПрибшIь (убыток) от про,lах

Доходы от участия в лр,чглtх оргаtlизациях

ПроцеIпы к по_lучепиIо

11роценты к уrгrате

lЦ)очцс дохолы

IIрочис расхолы

Прибыль (убыток) до налогооблоrкепия

НмоI па лриоьLпь

в т,ч,
текr-щиil палог па прибыль

U1.1Uжснный Ha.t.ll на tlри6...tt'

Прочее

Чпстая прпбыль (убытон)

Результат от псрсоIiснки вIIсоборотньтх активов,

IIе tsкJrк]чае!lый в чисl,чlо llрибыль (убь!ток) периола

Результаг от прочих операций. не вклюT аемый

в чиоTтю tiрибьltь (чбьlток) периола

HаJ](Jl llд llp!lL;bLl..,l ()lIсрацпй, рез\,.lьlаl кUlчры\

не вI(]lюч{lеIся в rlисjую прrrбьr,rь tvбьпuкt пер.rо,пп'

Совокуrlный фиЕавсовый рсзульта,L llериола'

СIIРАВОЧНО
Базqдм прIrбьшь (убыток) ва акциlо

Разводпснная прпбыль (Yбыток) Еа акцию

коd 
Зо опlчеппlьtй zаl

],|
\121 l0

2|20

2l00

2210

2220

2200

2310

2з20

2зз0

2з10

2350

2з00

24l0

241 1

2412

2460

I1

L1

з2 49

49 49

49 492400

2510

25з0

2500

2900

2910

49 49

1 Укозц ваdся яоrlер с оотЕтс тву юц ёго поясн.пiя
? Выру!ка отражаеlс, за мяIryсоь] наlога Еа дойвrеяrryю с

] Оц,ажа!ася расхол (,0ход) Ilo пашlу на п!ибыль
q o.i,."o.." iy",*p."" *jпчи* 

^rrHeHпit -"о"чяrшх lФd палофDшх обязаrФ.rз за @*яый ле?иод

5 соФкупшfi ф!папооDый резуfuJir !орлода оФедФетс, как cyttмa строх (Ч!сrая прпб!lщ (rбпток),, (Фезулыдт от перфце!r! впеоборФtЩх .хт'воц 
_

от оп.лац'li рФуmтот kоторых не вrлючаася в чкryю пллбпль (убнток) п,рпола,
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,Щополвительпые строки отчетl о финансовых результатах

jhtcпl tцlеdспtавлtяепtся за оltlчеhlный перIlоА 20l9 2оёа l1Pl| l1рuняп11!1l oP?aHll?aчueli репlенtlя
о lleпpulllelle]|ll1! llзjltеllеll ii, пре)усмопlреlпtых пyttKttlo-1,t 2 прlказа )\,:ltttlфлпttt опt l9-0,1,2019 z.

.\Ь6]н lо BHeceHttu лlз|\ енен|lй в 1l11лlказ j\lttHttcпle11cпlBa фанансов Pacculic{ait d)еёерацлпl olt1

02-а7,20]0 z- ýа 66tt lО Q.lap.Max фхе.uоllерско1'i l)lпче]ll1llrсllпl ор2а]пlrаl|llilr, Оо указопlttlLо в
iaHHollt пункпtе срока >

lil|ffiffitffiffiш;ffi]lll

За преаьlёу|рл1 2оё

l

наlиlеlова lle показаплем

1

Коd

24l0

2421

24з0

2450

Текущий налог яа uрибюtьl

- 

в т.ч. постояппые палоговые обязателютва (активы)

- 

ИзменениеоluожсЕlrыхнллоlовыхобязаlс,]ьств

изiчlслтсвис отложенных налоговых активов

0

0

0

lЗпu""пu"uuпо.u,."о,ч,п,,п"Rл,с*lDколусlr,оrи2.1]l0чеп,офrшанпвыхtсзуль]п,ftх
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262а5lьё

l

- 

Bcelo поступfiло средств

Использовапо средств

- 

Расходы па целевые luероприяrпя

отчет о целевом использованпи сlrедств

н аuл е н ов а H1l е п оказ ап lеjя

Остаток срелств на яача"по отчетвого года

Поступпло срс,цсI'в

Всгупите,llьные взносы

чJlенсшlе взшосы

ЦеJевые взtIосы

Добровольныс шwщсственЕьlс взЕосы и пожсртвования

Ilрибыль от при осяIцей дохол леятеlьпости

Прочие

Koi 
за опl,!еп)ныа ?оё

- 

Расходы па содерr(аIltiе алпарата упрсвJеlшя

]

6]00

6210

6215

6220

62з0

624()

625t]

6200

бз10

бз1l

бз]2

бз 1з

бз20

расхоltы uа служебlrые коNlаlч(ироuки и деловыс Iюецки бЗ2З

солержаilиепомсLцеllий, зддпий, автоlчобильпого тдlIспорта бз')4
и иного ипryществп (IФоме рýмонта)

2409
зв1)

1954

954)

расхо/,1ы] связзнные с опlатой тр\,да (вl.пючая нлч сления) бЗ21

социальная и благотворитсльная помоць

проведоние конфсренuий, совецаний, семинаров и т,п,

иныс мсроприя,l,ия

peNloH г oclloBlл,Ix средсrл и иll(п,0 имуlцоства

Приобрстепие осповпьrlt срсдств, ипвеllтаря Il Iшого
иtrlу щео,I,ва

Проlие

- 

Bc'.l U ис.lольTоваIlо cpc,'t( ]в (1954)
Ост!ток срсдсIв па копец отчетIlого года

] укsываеtя loilcp соOrеt{вуIощ!х! пошнсяхя. прл fом tшформ{цlш о лоlод.х l раOходs\ лыl*сяля дснUжых ср(лсlъ раuкры Mer с! с учс roM фЦ'Сl l(ЯНШlХ

l

lillffiffiffiffiЁTffi]lll
5oc2clf0 08с61589 951еOз94

Форлrа по ОКУД 0710003

За преdьldllц uli ёоd

5

0

2з60 1905

49 49

(2 (1

(2зв1) (1954)

(2зв1)
2,7
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огчет об изменениях капитала

1..Щвпяlеппе капптата
Соёспtоенвьtе окцчл,

;;;,,;;;; вы^уппевllьле добавочнып капuпал резервньlli капuпl.Ll
! акцuонеров

12зJ

Вел чипfl к$ппталý вл 31декiбря год$, прсдшсствуюrцсго прсдыд),щслrу (3100)

(прЕдьlдущии год)
Увелrт,IеIIие капитаqа - ]lсею (з2I0]

IlilffiffibHffiffiEffilllll
4884аё51 50cdala4 5178ьс9а з7азьflс

Форма по OKYfl 071000{

Н ераспреdeхенноя
пр 6ъль hlепокръчпьлi Ппоrо

56

llll ll1 l llllll llll llll
1050 8169

0

в том числе:
чйоlм lщлtбыJtь (З211)

Ilереоценка и tущеOтвд (З212)

лоходы, отяосяцисся tlспосрсдственво
на уве]lиченfiе каI1итала (З2lЗ)

дополIЕlте-lьпыЙ выlц-'сtс акцитi (32 1 4)

увсличспис помипальноЙ стоlтмости акциЙ (З2]5)

рсоргапизацця Iоридического лlrца (З216)

Умепъшепис кrлитма Dсею: (З220J

в 'l'oМ чllсле:

убь"rок (З221)

переоцепка I1мущества (3222)

расхолы1 отвосяIr{исся ЕспосрсдствспЕо
на уменьшение капитФlа (З22З)

у!tецьшепие поNIIIцпльпой стоимости акциii (З224)

ytrleEbmeltlle количесlва акцrfi (3225)

реорганизация lор}lдического лица (Э226)

ливилеплы (3227)

Изменение лобавоч]iоl0 каlIиl,а]Iа (32З0)

Измененrrе резерввоr,о кllцитlrlа (З240)
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Увслrrчеяпс капита-,rа - всето: (3з10)

Собспtвенньtе акцчtt,

вьlкупленньlе Добабоцньпiкапнлlа,1 Резервньйкапuлlм

]шffiffiffir-*ffiffilllll
зOазdз2ё 50с8е216 5з4fь599 fз49а204

IlераспреDеленttая

рчбьаь (непокрыпlьlй ]Iпо?а

56

llll lll I llilll lll lll ll1050 8176

7816звз91
7в1601001

4

с,р,009

у пкчuоllероа
l2з

Велпчияа капптfu,Iа на 31дсклбря преды&чщеrо года (3200)

(0тчЕтньIЙ год)

21 2,7
в том чиоле:
чистая прибыль (ЗЗ1l)

псреоцстiка имуijlества (ЗЗ l 2)

ДОХОДЫ, ОТНОСЯЦИССЯ ЕСПОСРСДСТВСНЕО

ва увсличеЕис капитала (ЗЗlЗ)

допо;lпительпr,IЙ вьmуск акциii (ЗЗ 14)

увсличсп!lс вомиЕальяоЙ стои!\rостц акций (ЗЗ15)

рсорганизация Iориличсского лица (ЗЗ l6)

УvеIьшепие капитала - всего: (З320)

в -l,oill Lrиc:Ie:

убшгок (332l)

псрсоценка имущсства (З322)

раOходы_ отЕосящIlсся непосрсдотвенво
ва члrсньшеяuе капитала (З323)

Yменьшение яомина.lьЕой стоиуости акций (З324)

чменьшение количесl,ва акций (ЗЗ25)

рсоргаялзацllя юридичсского лица (ЗЗ26)

дивидеflды (З327)

Из\tеяевле лобавочноrо капrlтала (ЗЗЗ0)

Изменение резервноr,о каllиl'аJlа (ЗЗ40)

вслtrчвно к!пlrтма па 31 декабря отчетпого гола (ЗЗ0{))

2,7 21
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2. Корректпровка в связit с ItзNlенением учетЕоi]l полп,rfiкл li fiспрдв.]сlпlеv ошпбок

инн

кпп

. на з1 dех!6Dя rоDа.
осочlеспвl,юнlс:о

' лрO|ьr'ч1l|l.|l),
?-з

uзl|ененхе ка лhlа.ха эа преdь|фuрП ёоа

за счеD] ччспюй прчбьr7
(убьlпlка) факпtоров

45

llllffiffiffitifiшEffi]lll

преdъlфlце?о ёоёа

7816звз91
7в1601001

каплпа",l - всёго:

до коррект,{ровок з400

коррепировка,r сurзи с:

из\lеuехием ччеlltой
34l0

l

испраплсвисrч ошибок

лосле корректировок

з420

з5()0

нерлспределонная прибыlь
(нспокрытый \,быток):

ло коррсктировок з40l

корllсктироRка в сRязи с:

изуеtlехиемучетl,ой з.{11
политики

испрявлениемошибок з421

послекорректировок З50l

по другиNI статья\, капита.IIа:

до корректировоIс з402

корректировкд в связlт с:

изllеuелием учеlхой з4 ]2

исправлевиеilошибок З422

послекорректировок з5tl2

HatBteltoBalue

l

3. Чrrстые актпвы

На 31 ёехабр,

]

преdь]Фаце2о 2оаа

.l

I]a Зl dахабря ёоёа,
прсйхеспrc),юlце!о

5

]{оё

2

]600 21 0
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Отчет о движениц денежных средств

Н alt,t l е нов а Hu е по хаз а mе-пя

l

Девежные потокll от текуlцrrI операllпir
Поступления всого

от продаjки продукции, товаров, работ и услуг

sрендных пла,геrкей. лицензионных пллтежей, рояпти,
комиссионllь \ и ины\ illIалоI и,lн ыI пла lcrijй

от перепролажи финансовых вложений

прочие поступления

постýвцикам (подрядчика}I) за сырье, Nlлтеримы, работы, услl,ги

в свя]и с оlUиlой rpylla работliикоп

проце}lтов по ло-T гоDыllt обязательствам

яаJог ла fiрибыlь

прочие llJlаlсжи

СtrпLJоденсr(яых поlоков ol jеьчUlиý олераLий

ДеlIекllые по,l окп ol ltllDестпцllоllllыI операuIll'i

Поступленrrя - Bcel.o

от продаjкп вlrсоборотных активов (кро!!с филаt{совьж вложсний)

от продаrки акций друrих организацлй (долой участия)

ol поrврата T l!c.loclaRlcllllыx rай\!оп or про,Lажи ло,lгопьrх rLcrrir,lr

бумлг(прав цебования денеriных срсдств к другим лицаrчD

липи/(енлоu, процсIl,юll lro лолговыv r|lиlrапсовым вложеIlияIvl и

ана.Jiогичных постуллений от долевого участия в других организациях

прочие посryплOния

в связи с приобретониеNl, со зданиелл, l,одерв изацией, реконструкцией и

,lол1()]'о8кой к иоlIоль]rопаllиlо ппеоСюроlных акIивоR

в связи о llриобрегенис1,1 ак(ий дрYIих орlпнизаций (дохсй }часrия)

в связи с приобретение}i доJговых ценных бу\]лг (прав требовлния де-
llcr4rl ],lх (гс,,стл h,,lр}ги!L]иlLа!) пгсTо( iмсl,ис 1в,{ч.пдр\гич лиlLа!I

процонтов по долговым обязательства!l, включаемы]\, в стои}tость
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Салъдо денсr(ных потоков от инвестиционны\ оперлций
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Дснсжные потоЕи оI фпlIппсовых операцпl'l

ПостYпления всего

по-lучение кредитов и зай!ов

лснсжных вкJадов собствснников (у,Iастнякоu)

от вь]пrсlс| акций, уве-lичсния долей \,чдстия

flро!Iйо поступлсния,

собственникам (участниI(аrt) в связи с вьп(упо\{ Y них акций (долей

участия) орглнизаций илй их выходоNI из состава участниI(ов

ха vllJnlt ли8идепдов и иrlьlх хrlатсжсй uo расхределеIlиlо лрибыJIи в

пользу собственяиков (учасlrиков)

в связи с погашенис\l (выкупом) вексслсй и других долговLlх цснпых
буi{аг, возвра1 lФелитов и зайNlов

прочие платсжи

('s.ll,Jt' лrllсжII1,1\ llolt,Ko,J ol фиllаl,(UU-lх оllераци;

Сапьло леясжпых по,rоков за отчстныii перпол

Остаток деЕеrкlых средств п деЕежньп эквпвалентов tIa flдчfurIо

отчетпого перпода

Ocl,лlt,l{ jleпetlill ыI среJц lB и леItеrrпыI )NDЕаr-цеп,lflr ха Kollell
отчетпого перлодп

веlичинл влияяия измеIlений курса иriостранной вд,lюты по отtlошенйю

к рублIо
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от выпуска облигsций, векселей и других долlовых цен ных бумаг и др, 4з 14
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