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Приложение N9 2

УТВЕРХДЕНО
приказоi! ФНС России

от 27 аsryоа 20!4 r,

Ns [1мв.7_6/44з@

Форма по КНД 1166007
место llJTaMпa

налогового органа

ооо "мкд сЕрвис", з906204785/ з90601001
(реквизиты валогоплательщика
(предсгавителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф,И.О, индивидуального
предпринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

Извеlценhе о вводе сведений. указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме

Налоговый орган 3906 настоящим документом подтверждает, что
(код налоговоrо орrана)

ооо "мкд сЕрвис,, з906204785/ з90601001
(полное наиl,iеновпние орrанизации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (Физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Упроцённаr бухrалтерская (финансовая) отчетносIь 0710096, первхчный, 34, 2015 год
(наименование и КНД валоговой демарации, вид документа (аомер (орректировк7), отчетвьLй (r./ ог.gь,i,) перио4, о-четньiй lод]

прелсrавленной в файле
Nо_воUрR_з906_з906_з906204785з90601001 20160331 с7вов4з0_78з3-4з52-8669-А485FАDЕ2зАв

(наименоsание файла)

не содержится ошибок (противоречий)

мРи Фнс России N99 по r.калининграду, 3906
(наименование, код налогоsого органа)

ЭП: ТиUtук Марива Алексеевна,, ИФНС России t{99 по r. Калининrраду


