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Бухгалтерская (финансовая) отчетность

llllffiEffiffiffiHftffilllll
бfз86fd0 50с48Ь76 f77dde97 9fбf94з1

Форма по КНД 071Ш99

Ноtчtерtсоррекгировк}l 2

ТОВАРИ]ЦЕСТВО
дом 4 0 корпус

()тчетный перлrол (код)* З 4

СОБСТВЕННИКОВ Х{ИЛЬЯ
з"

Отчетный.пп 2 0 1 9

"СОФИЙСКАЯ УЛИЦА

(наялtенование орIанизации)

КодвидаэкоIIоNIическойдеятелыIостипоклассtrфикаторуОКВЭ! 2 б в, з 2

КолrrооКПо 1 91В б 7 5 9

Форшtа собствеIilIости (по ОКФС) I 6

Местонахождение (адрео)

1922з6, сднкт_пЕтЕрБург г/ соФиЙскдя ул, д. N9 40,
корп. з

Бухгалтерская отчстность подлсжIlт обязательнол,ty аyдttту 0 
J _ Н

Налtr1tенrlвание аудиторской организации/t!апtшlия, иNля, о,l,чествtl** инl{ltвид,а.ltьного iц/лиl,ора

Организаllионно-правовая форпла (по ОКОllФ)

Елиница изN{ерения: (Tbic. руб, - код по ОКtrИ)

201L
зв4

На L 2 страницах

fl,ocToBepHocTb и полноту сведенилi, указанных
в IIастоящеNI доку}lснте, полтверждак}:

1 1 -руttоводитель
2 - уполномочеtttlый предс гавите-lь

ШЕБИТЧЕНКО
ЕлЕнА
ГЕННДДЬЕВНА

огрII/огрни1l

с приложеIIIIеiII докуN{ентов lлли их rсоплtй tlа

Заполняется paбoTHlIKolr налогового оргаttа

Сведения о представлеIIии документа

страницах

в составе (отt,tетить зпаколr V)

0710002

0710004

0710001

0710003

0710005

RaTa представления
доhтмента
Зарегистрирован

заМ

*прлlнлtмаи.значенис з.l-год,94-псрвыi;iотчс-гвь]йгол.(rглlвшiiпопродолжI41'слЬя()стио'гкаJIснларноГо
++ опсстю при налllчиll,

,:&

Ф*Ч'iiЁтrЁ

Ь:тчt'^I,--$ч

(фамилu, иш. отчестю** руководителя
(уtltlлнtlмtlчеяяtlгll прелсr,авите:tя) поляосrъкr)

- .Щата ... .,.
ванис и реквиз!Iты докуNlента,

ждающего поJlномочия llрелставиl,е,]Iя
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Форпrа rro ОКУЩ 0710001

l
1]оясненuя

1

наu.lllенованuе
пок{lзапеJlrl

2

П, ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасьт

IIалог па дсlбавленIlуIо стоиNlость
по приобретённыN4 ценноотям

,Щебиторская задолженность

Финансовые вложсния (за искпю-
чонием денежных эквивалентов)

ffенежные срелотва и леЕежные
эквивалеIIты

Бухгалтерский ба.панс

лктив

I{оd На опчепную ёаmу
спlро Kl,a оlllчеltl|tо?о пеуlltоd а

з4

На Зl dекабря
преёыdуuрео zоdа

Нu 31 dекuбря ztlia,
пре с)urc спв_чюtцеzrl

преёьtёу,uуе,ltу,

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

Нематериальные актиRы 1110

Резyльтатыисследоваrrий и _ _ _ _

разработок 1 120

Нелtатсриальные поисковь]е 
1 lзо

актиtsы

Материапьные поисковые 
l14t)

акl,иtsы

.Щоходпые вложенrUI

1 150

1 160

1 l70

Отлохtеtlные палоговые актlIвы 1 180

Прочлtе внеоборотные актIltsы 1 190

Итого по разделу I l 100

l2l0

I220

l 2з0

I240

1250

1 260

1200

1600

2 51в 10в0

4L1 410 150

Итогспо разделу II

БллАнс

L2з0
12з0

l

9вв
9вв

41в
41в
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IIl. ЦЕЛЕВОЕ ФИНЛНСИРОВЛНИЕЗ

наuиеноваtп,tе
показапеJlл

1,

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Ус,t,авнылi капитiU1 (скпадочный
капитаJI, ус tавный dlоllл, lrсlады
товарищей)

Собственные аlсции,
выцуплснные у акIшонеров,

Переоценка
внеоборотньтх актLIRов

,ЩобавочтIый капитал
(без псlэсотlенки)

Резервный капитал

IIераспределенlrая прибыль
(rrепокрытый убыток)

Итого по разделу III

Паевой фонд

l{елевой капитаJl

I{елевые средства

Прочлrе обязательотва

Итого по разде,:гу" [V

lз 10

l з20

1 350 t46
Фонд нелвилtилtоtо 1.1 оообо l збо
цеIIIIого движиNIого II},Iущества

Резервный и 11ные целевые

фонды

Итого по разделу III

1 370

1 з00 146 0 0

ry, долгосрочны Е оБязАтЕльствА

Заешtные средства 1410

отложенные IIалоговые
сlбязатезrьства 1 420

Оt{еночньтеобязательства 1430

1450

l 400

1в
7в ll|lffiHlfiffiHilшfiffi]lll

1147713f 50сеOеез 8а68е088 49gfdebo

IIа31 ёекабряеоdа,
преёurcс пByor,l1ezo

преdыdущeлlу

6

l310

1 320

1 340

13-50

1 360

l з70

1 300

16звзвв0
1601001",о0

пАссив
Kod I7a оп.tехlную ёапtу

спl.рокl,t опlчеl1lноzо tlepttoda

з4

LIa 3 l dека(цlя
преDьtdуllеzо еоёа

I
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Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ

Заелtныс средства 1510

Кредиторская задо.lженность 1520

.Щоходы буду-щлrх периодов 15З0

Оценочные обязательства 1 540

llllffiшtffiffiшfiEffi]lll
6560аас4 50cf5983 fбf5Ьа9з 01е789с5

. На 3l Dекабря ,,оОа,
На 51 оекаоDл": -: *-"""'-' , ttpeitueclпBy^nu|e2o

llpe()bloyu|e?o ,,оОа 
пpeobl(ry,lr|e,|ty

56

звзвв
01001 004

0

Стр,

На опчеtпнл,ю ёап1,
опчелпно2о перuоiа

21з 9вв 12з0

Прочие обязательства

Итого по разделу V

БАлАнс

l 550

t 500

t 700

L2з0
L2з0

9вв
9вв

21з
41в

Примечания
1 Указывастоя домер соотвеllтвуюцоIо llояOнеция,

2 Здесь и в других формах ощФов, а Iакже в расшифровках отдеБных поКазателей вычIIтае[ъ]fi ]]л1 отрицательшii покаатель показывается в крутъж скобках

З Ъполшфся пекоммерчески!!!, оргаЕпзацшми BlIecTo разде-!а (Кашпа"I и резершID
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С,р 005

Отчет о финансовых резу.п

Halt.MeHoBaHue Коd
показаmе,lя СПlРОКu

2э

21l0

50сс0155 2g46всь2 494dlf Тl

Форма по ОКУЩ 07t0002

За преiьtdуuцrй zоi)

ý

44

44

44

44

Rыручка 2

Себестоилtость продая(

Валовая прибыль (убытоrt)

Комплерчесrсrе расхолы

Управ.,rенческие расходы

Прибьrпь (_чбыток) от продаж

.Щоходы от уIIастиII в лр),гих оргаIIизациях

Проценты к полуIIеIIиIо

Проценты к yllJla,l,e

Г[рочие доходы

[lрочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Налог на прибыль'

в T,rI.

текущий налог на прибыль

отложенный налоt, на прибьlrrьа

Прочее

Чrlстаlr прrrбы.пь ("чбыток)

Результат от персоLIенки внсобо1-1отных активов,
не вюIючаемый в чистую trрибыль (убыгок) tlерltoла

Результ,а,г от прочIlх операций, не включаемый
в члtоl,ую лрибьшtь (убыток) uериода

Нlлоt, на ttрибьшь r.lt оttсрацllй. ре tчльта,l KotOpbrх

не включается в tIистую прлrбы-,rь (убыток) пер!Iода

CtlBtlt<1 ttный фltнuнсовый pe,t),Jlbl аг п.р"uд,,'

СПРАВОЧНО
Базоgая прибьтль (убыток) на акIIито

Разводненная прlлбыль (убыток) на акцию

2|20

2100

2210

2220

2200

23 l0

2з2()

2з30

234о

2350

2з00

24l0

24]' I

2412

2460

2400

25 10

2520

2530

2500

2900

29l 0

вз

вз

вз

вз

Примечания
l УказываФся но!!ер соответствующего поrOнеЕия,

2 Выручка отражается за I{пЕусо!' Ешога Еа добаfulен}ryю стопмость. акцизов,

} О lражаfl ся J,ac tll_ l, l,,\, .,l ) п,, "л цr, у на t tpt tбы tb

4 Uц)ап(аФся c\.\,\lap lIJя ве,lllч lпtх и. \leнalll! й t'nonielllыx l rаfогоDшх ак] и вов Il отлох{енlLI\ нiлоi овцх обя]а leru ста 1а ol чmt tый перttод

5 СовокyпшfI фипапсовый резуштат перIлода опредешется как cy}INta сryок (Чltстая прuбыrь (убыток)), (РезулLтат от переоцеIIки внеоборотIL]х активо!,

от операций резуБтат которых не вкпючаflся в члiсryю прибь]ль б/бь!ток) пёриодаD

llllffiEffiшцffijffiffilllll
в 9d2cbea

ьтатах

за опlчепtttьt,ii zоd
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Щополнительные строки отчета о финансовых результатах

Jlucttt щlеёспаеляеrпся за опчеtпньtй перчоё 20]9 zоdа прч llрLlнятlluu орzанuзацuей реIненuя
о Hellpu.Meltetllltt tlзмененuii, llреdусмоtпреtп.ых l1ункпох4 2 прltказа lчIuнфuнсl опt 19.04.20]9 z.

ЛЬбlн кО внесенuu uзмененuй в прLlказ Мuнuсlперсmва фuнансов Россut'tской (Dеdерацttu оtп

02.07.20]0 z. М ббн <О фор:чtах бухzсuпперской оlпчепilо(-mu ор?uн?lзацlliir, do ука.зtлlпtоzr-l в

dаннолt пункmе срока))

поя,сненttя

]

н а шl е н о в анu е tl о к аз ап е ля.

2

Текущий налоl, на прибыль 1

в т.ч. постояt]ные IIалоговьlе обязательства (аttтивы)

Измененис отло женных налогов ьIх о бязатеJьств

изr,lснение отложенных налоговых активов

КоD
спlрокu

з

2410

за оmчепtttьtti zoD

4

|За преdыёучlчti zoD

5

24з0

2450

0

0

0

*:.

l Зru""пr" по*оaua"ля заполмюLся tк) коду сrроки 2;l1 1 <rrчеlu о флtнансовых результатах
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Форпrа по ОКУ.Щ 0710003отчет о целевом использоваIIии средств

р9Nlоll,г oOHol}]{Inx средств и иItоI,0 имуще(jтI}а

прочис

Приобретение основIIых сl]елств, IiIlBeIITal]я I,i иllого
}tIuуще0,1,tsа

Прочде

Всего использоваIlо средств

Остаток средств на коIIец отчетпого fода

o_)lo

63з0

635о

бз00

6400

инн

кпп

7вl6звзвв
7в1601001

0

С.р 007

поясненttя| Нашуенованuе l1оказапlеля

\2

Остаток срелств на наtIало отчетI{ого года

Кос)
cmpoKll

]

6100

6210

()ll)

6220

62з0

6240

625t)

6200

63 l0

бз11

бз 12

бз 1з

бз2t)

2256 1в15

!]а опlчеrпньtti zоd За преёыёуtцчГt zoD

0
Поступило средств

Вступительные взносы

Членсtt1,lе взнооь-t

IJеэlевые взносы

,Щобровольныс им.yщественныс взнось] и пожеl]твова}lLIя

IIрибыль от приносяш]ей доход леятельности

Прочие

Всего поотчпило средств

Использоваrrо средств

Расходы на целевые NJероприlIт1,1я

в тол,l числе:

соци&rtьная и благотворительная поN,tоць

проведение конференций, совещаний, сеN,tинаров и т,п.

иные меtr]оприя,гия

Расходы на сс]держание аппаI]ата чправлеI]Iля

в To]\,l числе:

расходы, связанные с оп,патой труда (вкпючая начисления) бЗ21

uып.lа lы. lte свя,lанные с опла tой lрl,ла бз22

вз

(2 (1

1в15

в15)
2зз9
19з)

(2L9з) (1в15)

раOходы на с'ltужебные комаIIдир()вки и l1еловые пое:Jl(ки бЗ2З

содержаIIио помещеttий, здаttий. автолrобильI]ого траIrспорта 
бз24

и иного riNlущества (tcpoMe репtонта)

бз25

(2\9з)
I46

(1в15)

Примечашя
1 Указываеlýя номСр соотвсто,rtsующегО пс}ясвснttя. При этом шнформвЦ!ы о дохолах и расх{rлах, двлiхении ленежщх срOлств расryы&стся с уIIетом 0Ущdсткiннос,L!t

07l0005,
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Форма по ОКУ,Щ 0710004отчет об изменеЕиях капитала

1. .Щвlлженrrе кап!Iтала

Собспвенньtе aKtlutl,
вьl^)Dlленньrе !обавочньtitкаlluллlQл Резервньtйкаrluпlал

у aKl|lloqepoB
2зit

инн

кпп

7вl6звзвв
7в1601001

0

С,р 00В

усrпавньtй
KallItп0,1l

]

НераспреDе.пеttн ая
п р u бъш ь (i elt о кр bt пl ь пi

),бьlпок)

Ilmozo

6

Всличlrна кап!rтала на 31 дскабря года, прсдшествующсго прлылущсму (3100)

(прЕдъlдущии год)

Увели.rеltrrе капитала - всего: (3210)

в To]\t числе:
чистаrr лрибыль (321 1)

переоценка имущсства (З2 l 2)

доходы, относяIцисся непосрсдствснно
на увелIлчение капи,Iала (32i3)

дополнителыIыti выпуск акциr1 (З 2 1 4)

у всличсние номинальноI:t стоиI,tо oTII ак I ц,IIi ( 3 2 1 5 )

1]еорганизацIlя юридического лица (32 1 6)

Упленьшение капlIтала - всего: (З220)

в том чиOJIе:

убыток (З221)

переоцеIIка имущества (3222)

расходы, относящ[iсся непосрсдственно
на уN{еньшение капитшrа (322З)

уNIеItьшеIIие rrопrиrrалыlоii cToll1loсTII акчиii (3224)

уI\{еньшение коJlич9сl,вtl акчий (3 225)

реорганIlзаIlия юрид}пеского лича (З 226)

ливиденды (3227)

Изменение лобавочнtlt,сl ttапитала (3230)

Изшrенение резервного капитшtа (З240)

00
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инн

кпп

YcпoBHbtii
капlllllал

в том числе:
чистая прI,1быль (3З l 1)

пcpcolteнKa иI\,rутлесl,ва (3 З 1 2)

доходьL относяшIиеся нспосрсдствснно
на увсличение капитала (ЗЗ 1 3)

допоJI]ительIIыЙ вып,чск акцllii (3З 14)

Собсttlв ен Hbte акцutl,
быкуtLпенные,Побавочньtйкаlпиlап РезервньtйкLлпчmц1

llllffiшfiffiffiffiffi]lll
з'l2'7 60сз 50сfе7з0 969'7 ff а4 50Ь57е52

IIераспреёеленная
прuбьшь (HetloKpbtпtbtti IIпlоzо

убыпюк)
56

7вl6звзвв
7в1601001

0

с,р 009

у aкl|lloнePoB
12:]

Велrrчпна каlIитаца H:r 31 декабря лредыдущего гола (З200)

Увслllчсние капита-,1а - вссго: (33 l0)

00

0

(отчЕтнъIЙ год)

L46 146

у величенис ноi\{инальноIi стоимости акцшй (ЗЗ 1 5)

реорганизац}Iя юрид}lчсского лиrlа (ЗЗ 16)

Ушtеньшепие капитала - всего: (3З20)

в ToN{ чис,]lе:

убьrгок (З32l)

переоцснка иil{ущества (ЗЗ22)

расходы, относящIlсся нсflосредственно
на },Nlеньшс}Iис капитала tJЗ]3)

\lменьшенL{е нол,tиналbHotf стоIIN!ости акций (3З24)

уi{еньшение коJlичества акциrr (3З25)

рсорганLIзация юl]Ilдического лица (3 3 26)

дивиденды (З327)

Изп,Iенение добавочного капита.,rа (З 3 З 0)
а

Изпленение резервного каrrи,гша (3340)

Величrrrrа капптL'rа на 31 декабря отчетного гола (3Зl_)())

0

s&

L46 L46
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показаmем

l

инн

кпп

7вl6звзвв
7в1601001

0

сrр 010

Иэмененuе капuлпапа за llреёьtфu,9uй zоё

за счеtп чuсmой прuбььlч за счепl uнъtх
(убьппка) факпtоров

4)

ddl2зь99

2, Корректировка в связII с изменением учетной полIlтикrl и IлсправленIIе}I ошибок

Коd
cnlpoKIl

a

На 31 dекабря zоDа,

преdшесmвуюuрzо
преDыфtцему

з

IIа З1 Dекабря
tlреёьtфulеео еоёа

6

Капита"r - всего:

до корректировок з400

коррекl,ировка l] овrlзи о:

из}lененисм уче,I,нои
ltоJlитики 3410

исправлсниеN{ ошибок

после корректировок

в том чIIсле:

з420

_]500

нераспределонная прибыль
(непоltрытый убытоtt):

ло корректировок з401

корректировка в связи с:

изNlеl]ением учеrлой з4] 1

политики

исправлениемошибок з42\

после корректировок З50l

по другим статьяNf капитала:

до корреI(Тировок з402

корректировка в связи с:

из}Iенением учетной з4l2
политики

исправлсни9I}r ошибок

после корректировок

з422

з502

нашеttованuе
показаlпеля

1

Чисlr,ые акl,ивы

I{оё
спlрокu

2

з600

3. Члrстые актлIвы

На 3J dекобря
оmчеmноzо zoi)a

L46

На 3l ёекабря
преdьtфчlеzо zoda

4

На З1 dекабря zоDа,

пр а ёлuе спtвllнltце zo
цэеёыёlчце*tу

5

0

i.,
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Отчет о движении

Н attM е н ов а нч е tl о к а з а l11 е.пя

l

{енеiкные потокIl от текупlt|х операlllrй
Посту,п.,rения - Bcet o

l} том чиOjlе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

АрендIlых платеясей" лицензl]онных платежей, роя";tти,
комиссионllых и иных ана,-lоги,lных пла tсжей

от перепродаjки финансовых вложений

прочие постчпления

платежи tsоего

в том чис_це:

поставщикап,t (подрядчикалл) за сырье, lиатериалы, работы, уолуги

в сI]язи с огtлатой ,гру,,ца рабсlrttикоll

процентов по до"цговы]!, обязате.пьствапl

на,-lог на прибы-,tь

tlрOчие п.патежи

Сапьдо денежных потоков от токуu{их операциti

,Щеrlеirtrrые потоки от IIIIвестIIцIIонных операций

постчпления - всого

в ,I,oM чиоJIе:

от продажи внеоборотных aKT[lBoB (Kpoltc финансовых вложений)

от продажи акций других организаций (долей участия)

прочие поступления

п"rатежи всего

ts ToNl чисjIе:
в связи с приобретениепt, созданиеNl, модернизацией- рекоllстр},кцией и

п()дготовкой к испоJll,:jоваtlиlсl внеобороl,ных акl,иl()ts

lIрочие плате)iш

Сальдо денеllсных потоков от иI,Iвестиционных операций

ll||ffilffiffiffiffiffi]l|l
а0з7Ь669 soсбdldf aco2dobc Ь86з9950

7вl6звзвв
7в1601001llil lll l llllll llllll ll1050 8206

0

С,р 011
денежных

Krx)
сп1])окll

2

4l 10

средств

за опrrcпlньrй zоё

3

2з2з

Форпла по ОКУЩ {)7l0()05

За преёыёущчii zod

222I
4l I1

4112

411з

4119

4120

4121

4122

4 l2з

4|24

,l129

4 100

4210

42ll

4212

ol возвраtа пl)е,-l,остав.,lеIllll,tх,uйпlов. ог проJажи /tолгоп1,1х ltсIllIых 
Jr] ]

бумаг (прав требования денежных средств к дрчгим лицаNr)

l\иl]идендов, llроцеIl,гоl] IIо доJ]II)l]ычl t|lиtlаllсtrвым I]J]Oжеllия\1 и

анапогичных поступлений о,г доjIевого участия в друllrх организациях 4211

222I
(1901)
(1в9в)

2з2з
(2з16)
(2з 7 з )

(з)

з20
(з)

(5з)

в связи с приобреL,ениепr аttций друl,их орt,анизациr'i (доlrей участия) 4222

в связи с приобретениепt до"цговых ценных бумаг (прав требования де- 
_4))1

Ilсжных средстR к лругим .питlалt), прслоста&пснис займов другим лицrм

процентов по долговыN,t обязательствалI, вк"]ючае}Iы]\,I в стоимость
инвсстиционttого актива 4224

42|9

422{)

4221

4229

42оо

+ 
llllffiffiffiffiffiffiffil|
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кпп1050 821з

Н atl,Me н ов а н ч е l1oqa зalпlеля

t

,Щенежные потоки от фцнансовых операцIIй

Постчпления - всего

t} To]vl чисJlе:

по.,l},чение кре.]итов и зайrtов

ден9жных вкJадов собствснников (у,Iастников)

от выпусt(а акций, уве-тичения долей участия

проlIис поступлсния.

платежи всего

в TONI числе:

собственникапr (ччастникамr) в связи с выкупом у них акций (долой

участия) организаций и,]и их выходоN,I из состава у[Iастников

на уп,[аlу лиtsидеIIдов и иных п.цатежей tto распредеltеltиttl ltрибыли в

пользу собственников (у.tастников)

в связи с погашение]!r (выкупол,r) векселей и других долговых ценных
бr,маг- возвраt кре.lи lоts и ,tайvов

прочие платсжи

Саrьло 2,1еttеяtных по],око]] or, фиtlаltоовых оrtерliций

Сать.lо денеrк,ны\ поlокоR за от,lетныfi псрпо.l

Остаток денежныI средств п дсне,дныI эквлlRалеЕтов Еа нача.цо

отчетного перtIода

Остаток llеllеясных c[Ellc,Ir] п деIlеrlill1,1х экl]}iItаJlеIt"гоl, Ila K()llel[

отчетного перilода

7вl6звзвв
7в1601001

0

сrр 0 L2 lll|HEffi ffiШflffi
f2e8 0е460васбd8996з4 50с0

Itod
ctlpolfl

1.

за опl,tеtltньlй zod За преёьtёуцчti zоё

;l

от выпуска облигаций, вокселей и других долговых ценных буплаг и др. 4з 14

4з 10

431 1

4з12

4зlз

43 l9

4з20

4з21

4з22

4з2з

4з29

4300

4400

4450

45(х)

(5з)
410
4L1

з20
150
410

вели.tина влияния излtенений Irypca иноотранной tsаrlюты по отношению 4490
к рублю


