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Гlриложение N9 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФНС России
от 27 авryсlа 2014 г,

N9 ммв_7_6/44з@

Форма по КНД 1166007

ооо "]t{кд сЕРВис", 39о62о4785/39обоlо0l
(реквизиты налогоплательщика
( предсrа вител я ) :

- полное наименование
организации, ИННlКПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

Налоговый ор

Извеlценhе о вводе сведенлй, указанных в налоговой декларацип (расчете)
в элекrронной форие

з9об настOящим доlryментом подтверждает, что
(код валогового органа)

ооо "мкд сЕрвис", 3906204785/390601001
наиltенование организации, ИНН/КПП; ФИО ихдивидуаr]ьноrо предприниl4ателя (физическоrо лица). ИНН (лри наличии))

в налоговои арации (расчете)

цённая бухгалтерская (финансовая) отчетносrь 0710096, первичный, З4,2oL7 rол
(наи ие и КНД налоговой декларации, вид докумекrа (номер коррекrировки), отчетный (нмоговый) период. отчетный rод)

представленн в файле
No_ 3906 39о6204785з9O6о1001 201803зо 4АЕD389з-8DlF-418а-9з7о-Е7F396АЕзF82

(наименование файла)

ве содержится ибок (пртиворечий).

l,,lиФнс 99 по г.калхнинграду, з906
(наименование, код налоrового органа)

ЭП: Тищук lrlари Алексеевна, , ИФНС России Il99 по r. Калининrраду

место штампа
налогового органа


