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КНД 1166002

место штампа 
налогового органа

_________ ООО "УК ЖЭУ-21",
6950149391/695001001

(реквизиты налогоплательщика 
(представителя):
- полное наименование организации, 
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя (физического лица), 
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде 

6950, Межрайонная ИФНС России
Налоговый орган № 10 по Тверской области настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

________________________________ООО "УК ЖЭУ-21", 6950149391/695001001________________________________
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН

(при наличии))

представил(а) 29.03.2018 в 09.51.00 налоговую декларацию (расчет)
____________ Упрощённая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710096, 0, 34, 2017____________

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период отчетный год)

NO_BOUPR_6950_6950_6950149391695001001_20180329_07f07ecd-76e6-4e75-a020- 
в файлах___________________________________________ 2b56451d4bc3___________________________________________

(наименование файлов)

в налоговый орган 6950, Межрайонная ИФНС России № 10 по Тверской области
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 29.03.2018 и принята налоговым органом 29.03.2018, 

регистрационный номер ____________58882104___________

______________ 6950, Межрайонная ИФНС России № 10 по Тверской области______________
(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: Межрайонная ИФНС России № 10 по Тверской области (Липовская Светлана Анатольевна)

https://extern.kontur.ru/ft/transmissioiVstate.aspx?key=BjPI5sFbBEK6UfY50kWgbv... 30.01 . 7018

https://extern.kontur.ru/ft/transmissioiVstate.aspx?key=BjPI5sFbBEK6UfY50kWgbv


Форма по КНД 1166007

место штампа 
налогового органа

_________ ООО "УК ЖЭУ-21',
6950149391/695001001

(реквизиты налогоплательщика 
(представителя):
- полное наименование организации, 
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя (физического лица), 
ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме

Налоговый орган_____________ 6950_____________  настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

___________________________ ООО "УК ЖЭУ-21", 6950149391/695001001___________________________ ,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
________ Упрощённая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710096, 0, 34, 2017________ ,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,

отчетный год)

NO_BOUPR_6950_6950_6950149391695001001_20180329_07f07ecd-76e6- 
представленной В файле ________________________ 4e75-a020-2b56451d4bc3________________________________

(наименование файла)
не содержится ошибок (противоречий).

________________ 6950________________
(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: Межрайонная ИФНС России № 10 по Тверской области (Липовская Светлана Анатольевна)
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