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место штампа
налогового органа

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. N9MM-7-6/S5@

ТСЖ "МожаЙского, 89'', 6901OS59OO/
6950тпбт-

- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф. И.О. индивидуального предпринимателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган Межрайонная ИФНС России N9 10 по Тверской области
(код 6950) настоящим документом подтверждает, что

1наименованй иТод нБББв9БlргзцJ|

предсгавил(а) 27.0з.2018 в 15.40.00 налоговую декларацию (расчет)

в налоговый орган Межрайонная иФНс России N9 10 по обласrи(код 6950)

которая посryпила 27.0з.2о18 и принята налоговым органом 27.оз.2оt8t

регистрационныЙ номер 58858963.

flолжносгное лицо

(на и м е н ова нй нБййБЪр-йБ|

(классный чин) (подп ись) (Ф.и.о.)

м.п.



место штампа
налогового органа

Налоговый орган

Приложение N9 2
УТВЕРЩДЕНО

приказом ФНС России
от 27 авryсга 2014 г.

N9 ммв-7-6/44з@

Форма по КНД 1166007

ТСЖ "МожаЙского, 89'', 69ОlOS59ОО/
695о01001 =-----

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

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

6950 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа j

в налоговой декларации (расчете)

(наименоЙiЙ иr Кй
представленной в файле

Nо_воUрR_695о_695о_6901о859о0690101001_2о180з27_ЕзЕ2Аз58-4Е7Е-4D15-в26з-lFЕз73с257АD
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

миФНс N910 по обл, 6950
(наименование, код напого"ойЪЙБ


