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Форма по КНД 071Ш99 Бухгалтерскея (финансовая) отчетность

Номеркоррекrировки 0 Отчетныйпериод(код)* З4
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

дом з0 корпус 1"

огчетный*д2020

"СОФИЙСКАЯ УЛИЦА

(наилtенование орtанизации)

КодвидаэкономиtlескойдеятельностлtпоклассификаторуОКВЭ! 2 б В, З 2

КолпооКПо 1 1 1 бl2В1 организатlионно-правоваяфорr,tа(поокоПФ) 2 01 L 6

Форма собствеIпtости (по окФс) I б Единица изNlерен!tя: (тыс. руб. - код по окЕи) з в 4

Местонахождение (адрес)

Ig22зб , сАнкт-пЕтЕрБург г / соФиЙскАя ул, д. Ns 4в ,

корп . 1, кв. 219

Бухгалтерская отчетность под"]ежит обязательному аудит}, 0 1 
- Ou

() - нет

Наименование аулиторской организачии/фаNlилия, иlrlя, отчество** инливидуаrьного ауд}11,ора

+

инн

на 1 1 страницах

.Щостоверпость ш полноту сведений, 5rказаllных
в flастоящем докумепте, подтверждаю:

1 l -руководитель
2 - уполномоченrтый представитель

климов
олЕг

ич
иш, отчестю** руководителя

lrредсr,авиr сltя) полносъю)

.Щата

и реквизиты документа,
полномочия представителя

огр}уогрнип

о приложеЕиеNI документов или их копий на

3аполняется работником IIаJIогового органа

Сведеция о цредставленrtл о.*уy::::. 
.

,Щанный документ прелотавтен (код) : . :

....не ,... .. ... страншIах

в составе (oTMeTrrb знаком V)

0710001,: 0710002.:
....''

0710003.: 0710004:.

0710005

,Щата представления
докумеята
Зарегиотрирован "

заМ

Фамилия. И. О}* Подпись

листах

* ПриниNlаm значен}iе: З4 - гол, 9,+ - пермй Ф,ссl нь]й гол, отличшi1 ло про.цоJlхl41еJlьности от кахенларного,
** Опестю при нsпtrчш,

++l|||



I 
llllllllllllllllllllll 

l иннJ8l6З'74З00
кпп781601001с,р002 llllffiffiш{ffiffiffi]lll

1 050 в022

+

наuменованuе
показаmеля

I. ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

Нематериальные активы

Результаты исследований и

разработок

Нематериальные поисковые
активы

Материальные поиоковые
активы

Основные средства

,Щоходные вложения
в материалььlе ценности

Финапсовые вложениrl

от;rожеIrные IIалоговые активы

Прочие внеоборотные акгt{tsы

Итоrо по разделу I

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Налог на добазлеIшую стоимость
по приобретённым ценностям

{ебиторская задолжеЕность

Финавсовые вrtохения (за иск,rю,
чением денежных эквивалентов)

.Щенежные средства и денежЕые
эl(Bиваленты

Бухгалтерский баланс

Актив

Коd Наоmчеmную dаmу

рmрокu оmчепноzо перuоdа

э4

5а15с210 50c577f1 225!97аd 71987Ье4

Форма по ОКУД 0710001

На 31 dекабря zоёа,

пре dutеспвчюulеzо
преdьtёуuуелlу

6

Поясненuя'
На 3 l dекабря

преёыфtцеzо еоdа

+

11 l0

1 i20

1 130

i 140

1 150

1 160

l 170

1 180

1 19с)

l 100

1 230 з205 211 9 2t-7 4

1 210

|220

|240

1 250 195 202 зв2

1200

1600

з400
Ji]UU

29BL
29BL

2556
2556

++llll
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1050 8039

Поясненuя|
наuменованuе

пока;)апеля

IIАссив
На оmчеmную ёаmу
опчеmноzо перцоёа

На 3I dекабря
преdыdуuцеzо eoda

54924186 50cac9bd 1fсd8ё8з аЗЗЗ2lе3

IIа 3l dекабря еоёа,
преёшес mвуючlеео

преdьtdуulему

62

Коd
cmpoKll

1 з50

1 360

1 370

3 4

III. клпитАлирЕзЕрвы "

Уставный капитаJl (складочный
капитал, уставный фонл, вr<лады 1З10
товарищей)
Собственные акции, 

" 1з20
выкуIUтенные у акционеров -

Переоценка
внеоборотных активOв

{обавочный капитал
(без пФеоцецки)

1з40

Резерввый KaпETtlJI

НерасrrределеннаJI прибыJIь
(вепокрытый убыток)

Фонд недвижимого и особо

ценпого движимого имущества

Резервttый и шtые целевые

фцдо

Итого по раздеrry III

0 U0Итого по раздещl III 1300

IIL ЦЕЛЕВОЕ ФИtIЛНСИРОВАНИЕЗ

Паевой фонл 1З10

Щелевой капитаI 1З20

I-{елевые средства l 350

1 360

1 з70

1 з00

ГЧ. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410

0тложецшые цrшоговые
обязательства |420

оценочныеобязательства 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по раздеrry IV 1400

l|||ffiffiffiffiffiffillll
+ +
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I]оясненttя\
наuменованuе

показаmеля
На оmчеmную ёапу
оmчеmно?о перuоёа

На 31 ёекабря
преёыфщеео zоdа

Коd
сlпрокч

з

b5f2lcfb 50сЗ645d 17сзас8d зf57а64е

На 31 ёекабряzоdа,
преёtпеспвуюlцеzо

преdьtdуtцелttу

64 5

Ч. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510

Кредиторская зФlолженность 1520 з400 29BI
ffоходы буryщих периодов 15З0

Оценочныеобязательства 1540

Прочие обязательства 1 550

2556

Итого по разделу V

БллАнс

1 500 з400
1700 з400

29вI
29вL

2556
2556

Прпмечания
l Указывается номер соотвеrcтвующеIо поясневиr.
2 Здесь ш в других формах о,пФовj а также в расшифровках ФдеБяых показетелей вычятаешй или оФицательшii пок8атель показывается в кругм скобках,

З Ъполtяется trекоммерсески!пi органIзацlимtl B\fecтo раздела (Кашlта.] и резервыD

+ +
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Отчет о финансовых результатах

llllffiffiffithtffiffi]l|l
490da67f 50с7еЗ02 bOld23aa fаЗ9Зfа4

Форма по ОКУ.Щ 0710002

За преёыфuluй еоdнаuменованuе
показапеля

2

Выручка 2

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убьпок)

Коммерческис расхолы

Управ.ltенческие расходы

Прибьшь (_убыток) от продаж

,Щоходы от участиrI в других оргаIIIIзациях

Проценты к получению

Проценты к уLцате

Прочис дохолы

Прочие расходы

Прибьшь (убыток) до налогооблоrýения

Налог на прибыль3

в т.ч.
текущий налог на прибыль

от.ltоженный налог на прибыльа

Прочее

Чистая прпбыль (убыток)

Коё
сmрокu

з

21l0

2|20

2l00

2210

2220

22а0

23 10

2з20

2зз0

2з4о

2з 50

2300

24l0

2411

2412

2460

2400

2510

2520

2910

25
(2)
2з

з0

за оmчепlttьlil eod

1 5

+ з0

2з з0
Результат от переоценки внеоборотньтх активов,
Ile вкJIючаемый в чисryю прибыль фбыток) периола

Результат от прочих операций, це вкrпочаемьй
в чистую прибыль (убыток) периода

Налог uа прибьшь от оuераций, результаткоторых з 25з0
не вкJIючается в чистую приоыль (уоыток) периода

Совокупныйфинаuсовыйрезультатп"рrодч' 2500

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

2з

Разводненная прибыль (убыток) Еа акцию

Примочания
l Указываflся вомер соотffiтвуюцеIо пояснем
2 Выручка отрахается за миЕусом ншога на добаЕ]енЕую стоимость, акцвов,
З Оrражаося расхол (,1l,xo,1) llo ншк,ry на гrрибыJIь,

4 ОтражаФся сJммарЕая &-!ичиIlа взмененцй йложеЕБlх Лалоrcвых активов и отложе}uщх палоговых обяатешств за отчfruши период

5 СоюкупIшiI финансовый резу&тат периода опредешется как сумма строк <Чистая прибыь (убыток), кРезультат от переоценки вцеоборотшх апиюц

f от операциji p"ry*.n" *оrороr* n" u*uu*""",n"r1oo прибып 0/быток) периода,,

з0

ffiffiffiffiffiffilI
+ +
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Остаток срелств на нача],Iо отчетного rода

Поступrrло срелс,I,в

ВсLупи,гельные взносы

членоltие tsзнооы

IJелевые взносы

.щобровольныс им.чщсственньlе взносы rt пожертвования

i 1рибыль от приносяIцей лохоlI леяте,rьности

Прочие

Всего посryпило средств

Испо.пьзоваrrо средств

Расходы Ila целевые Nrероприlп,ия

в To]\,t числе:

социа,,Iьная и благотворительная поп{ощь

проводение конференций, совещаний, семинаров и т.л.

иные мерOприя l ия

Расходы па содержаЕие аппаI]ата управjlения

в том числс:

расходы, связанные о оп"-rатой труДа (включая начисления)

выl1.1аlы, tle сlJязаIlныс с оп.tаlой tрl,ла

расхоi\ы на служебttые коN,lаIlдир()вки и .lle'll0llllle Ilое:r(ки

солержаtIие помеrцеllий, злаtrий, автолtоби--lьного трапспорта

и иного имущества (Kpolte рслtонта)

pel\IoHT OcItoBIlLlx сре?цс,l,в и иII()го имчш(ес,l,Rа

прочиа

Приобретспие ocHoBIlblx средств, инвеIlтаря и I1ного

имущеотtsа

Прочлtе

Всего использовано средств

26о27о82 5осdд8аЬ 8b59dd99 f2dс464З

421в 4110

2з з0

4з01 4I4a

iдзо1) (414о)

(4з01) (4140)

(4з01) (4140)
0

поясненuяl

Отчет о цеJIевом пспользовашии средств Формапо окуд0?10003

Наtu,tенованuе пока:,аtпеля ,I;!-" За оmчеmньtil zй За преёьlфцuй zoD

2З45

0

+

6100

62 10

62|5

622о

6230

6240

625о

6200

63 10

631 l

бз12

бзlз

6320

бз21

бз22

бз2з

бз24

бз25

бз26

бзз0

635t)

бз00

6400

IЪимесашlя
1 Указывается Hoýiep сооавстсlвующсго 1lоясЕсния, При зrом информацш о доходsх и расходаь движещи денсжщх средсl,в раскрыфстся с учетоil суцесI*нвости

07l0005,

+ +
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отчет об изменениях капитаJIа

1.,Щвиженпе капитала

,Щобавочньlй капumал Резервньtй капumал

з4

8995e8?d 50с7е614 З4409са8 дdЬd8fзd

Форма по ОКУД 0710004

YcmaBHbtii
капulпL|l

Собсmвенньtе акцuu,
вьlrчплеrtньlе

у акцuонеров
2

Нераспреёеленная
прuбьль (непокрьlпьtй

убыmок)
5

Ипоео

Велцчпна капЕтала па 31 декабря года, предшествующего прдыдущсму (3 1 00)

(прЕдыдущиЙ год)

Увеличеrтие капитшIа - всего: (З210)

в том числе:
чиотаrI прибыль (32l 1)

переоценка имущества (321 2)

доходы, отцосяцшеся непосредственно
Еа увелЕчеgие капитала (32l 3)

дополЕцтельныЙ вышуск акшЙ (3214)

увелиIIение номицальной стоимости акuий (32 1 5)

+
реорганизациJI юридитIеского лица (321 6)

Уменьшение капитаJIа - всего: (З220)

в том числе:

убыток (3221)

переоцеlIка имущества (3222)

расходы, относящиеся непосредственЕо
на уменьшение капитала (З223)

умешьшение поминалыrой стоимости акций (3224)

уменьшение количества акчий (З225)

реорганизация юридического лица (3226)

дивиденды (3227)

Изменение добавочного капитала (3230)

Измецение резервного капита,rа (3240)

I

+llll +

6
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+
IIераспреdеленная

,Щобавочньtй капu,пм Резервньtй калtл!плм ttрuбьпь (непокрыmыti

убьtпtок)
з45

c682f415 50cBbd56 bde8109c 4вавd4lз

Иrпоеоусmавньtй
каllumм

l

Собспrcенные акцtttt,

вьIкуlulенные

у aKx|uOHepoB
2

Велцчпна капптала на 31 декабря пр€дьцущего гола (3200)

Увеличение капитаJIа - всего: (3З10)

(отчЕтныЙ год)

в том числе:
чистая прибыль (З3 1 1)

переоценка имущества (33 1 2)

доходы, относящиеся Еепосредствеgно
Еа увеличение капrгала (ЗЗ 1 3)

дополнитеJIьIIыЙ выпуск акциЙ (33 14)

увеJlичение номинlлJIьной отоймости акций (331 5)

реорганизация юридического лица (33 
-l6)

Уменьшение капитала - всего: (3320)

+
I] 0,()N{ чис.]е:

убьпок (3321)

переоценка имущества (3 З22)

расходы, отЕосяциеся непосредствеЕЕо
Еа уменьшеЕие капитала (3323)

чмеЕьшение номиЕальЕоЙ стоимости акциЙ (3324)

уменьшение количества акций (3З25)

реорrанизация юридического лица (3З26)

дивиденды (3327)

Излленение добавочного капитала (3330)

Изменение резерtsного капитаlа (З340)

Ве.гrrrчппа капптаJIа на 31 декабря отчетного года (3300)

ffiffiffiffiffiffill
+ +

6
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На 31 ёекафя zоёа,
преёшеспвуюulеао

преёыфщему
з

llllffiffiffiffiffiffi]lll
?во88з4Ь 50се?Ь72 fбЬ9Ь995 rбf228fь

На 31 ёекабря
преёьtфtцеzо zоdа

6

2. Корректировкл в связи с изменением учетной политики и tлсправлением ошибок

llъмененuе капumъпа эа преёыфuluй zоd

за счеп ччспtоii прtлбьшu за счеm utblx
(vбbtttlKa) факпоров

45

Коё
сlпрокu

2

наuмепованuв
пока:rаrпем

1

Кппrтглтr - всего:

до корроктировок

корр9кмровка в связи с:

изменением учетной
политики

з400

з410

испревJIониемошибок з420

пооле корректировок

в том чttс.пе:

нораспределенная прибыль
(непокрытый убыток):

з500

до корректировок

корректировка в овязи с:

изменонием учетной
политики

3401

3411

исправJIсниомошибок з421

+ после корректировок З50l

по другим статьяNl капитала:

до корректировок з402

корректировка в связи с:

из}lене}lием учетной зцz
политики

исправлениемошибок З422

пооле коррOктировок з502

3. Члrстые актIlвы

HaulaeHoBaHue
показаlпыя

чистые активы

Коd
сmрокu

2,

3600

На 3l ёекабря
опчеmноzо zoDa

На 31 dекабря
преDьtdуцеzо zоёа

.+

На 31 dекабря zоёа,
преёшесtпвуюttlеzо

преdыёуще,лtу
5

+ +

з
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4110

4111

4112

4113

4119

4120

4121

4l22

llllffiffiшffiffiffi]ll|

Н atlMe нов анuе пока:, апеJlя

,ЩеIrежные потокI| от текущtлI операцrtrl
Поступ.-lения - всего

в ,l,oм чисjlе:

от продахи продукции, товаров, работ и услуг

арендных плаr ежей. ли цензионны\ платехсей. роя.rти.
комиссионных и иных аналоги,tных платежсй

от перепродажи финансовых вложений

прочи0 поступления

ГLпатежи Bceгo

в ToN,l числе:

поставщикаN{ (подрядчикалчI) за cbipbe, Nlатериалы, работы, услуги

l] связи с оttлатой Tpy/la работпикоlt

проllеllтов по лолговыlll обязательствам

напог на прибыль

прочие Ilлатежи

Сапьдо денехtных потоков от текущих операций

.Щеltеяllrые потоки от лtllвестllцIlоппых опе;rацtлr'i

Посryпления - всего

в том чис":lе:

от прода;ки внсоборотных активов (Kpolte финансовых вложсний)

от продажи акций других организаций (долей участия)

от возврата предоставлоннь!х займов, от продажи долговых ценных
бумаг (прав требоваrrия донежЕых ередств к другим лицам)

дивидендов, процентов по долк)вым финансовым вложонияNl и

апаJIогичных посryплений от долевого участия в других организациях

прочие поступления

платежи - всего

в том числе:

L2b'ac'lbб 50c?de9c Ь94528а8 537004а0

4 411 з969

Отчет о движенпп денепýных средств Форма по окуд 0?10005

КОё 
3а оmчеmпьtй zоd За преЬьlфtцuil zоё

спрокu
2з4

4 4,1 ,7

(44в4)
(43в4)

з969
(4149)
(4146)

412з

4|24

1129

4l00

421о

42Il

4212

421з

42I4

4219

4220

4221

4222

422з

4221

4229

4200

(100)
(7)

(з)

(1в0)
+

в связи с приобретвнием, созданием, модорнизацией, реконструкцией и

подготовкой к использованию внеоборотных активов

в свJtзи с приобретенпем акций других организаций (долой участия)

в связи с приобретонием долговьrх цениых бумаг (прав требования де,
вежных средств к другим лицам), предосташение займов другим лицам

процентов по доJговым обязательствам, вкJIючаемым в стоимосtь
инвсстициоI{ного актива

лрочис llJlатожи

Сальдо денеrкных потоков от инвестициоt{ных оперециr"l

l||lffiffiffiffiffiffiffillll
+ +



I 
llilшlllllllllllllll1050 8213

l инн-| 8 1 б з1 4 З 0 0

кпп 781601001 с,р,011 llllffiffimfrffiHfrffi]lll
+

з946со{2 50сЬ2а20 eвf581bf 8fBOOcb1

За опtчепlныri zоё За преёыd_у,uучй zoён atlrtl е н о в ан u е п ок аз ап, еJlя

l

,Щенеlrсные потоки от фпшапсовых операций

fIосryпления - всего

в том число:

получение кредитов и займов

гlпатежи - воего

в Totvl числ0:

собствевникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей

участия) организаций или их выходом из состава уч&стников

на упл&ту дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в

пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долювьж ценных
бумаг, возврат кредитов и займов

прочие платожи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Саrьдо денежвых потоков за отчетный перпод

Остаток депеlrшых средств Е деЕеrкЕых эквпвlлJIеЕтов на начаJlо
отчетшого церпода

Остаток денежпых средств и денежных эквIлваJIеЕтов Ед коЕец

отчетЕого перIrода

величина влияния изменоний курса иностранной валюты по отношению

к рублю

Коё
сmрокu

4з20

4з21

1з22

4323

4з29

4300

4400

4450

4500

4490

(7)

202
195

2 4

4з 10

4з1l

денежяых вкладов собствонников (участников) 4з12

от выпуска акций, увеличения долей участия 4з13

от выпуска облигаций, векселей и других долговых цеяцьш бумаг и др, 4з|4

прочи9 поступлония. 43 19

+

(1в0)
зв2
202

++llll


