


























Приложение № 2
к приказу ФНС России
от 27.08.2014 г.
№ ММВ-7-6/443@

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

7718192904/775101001
ООО "НВ-СЕРВИС", ИНН/КПП

(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 7751 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

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

в налоговой декларации (расчете)

ООО "НВ-СЕРВИС", ИНН/КПП 7718192904/775101001

Бухгалтерская (финансовая) отчетность - 710099, 1, 34, за 12 месяцев, квартальный, 2019

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

представленной в файле
NO_BUHOTCH_7751_7751_7718192904775101001_20200403_E99DCDE0-D167-4FE0-9CF0-

F9CAC75E4F1D

не содержится ошибок (противоречий). (наименование файла)

ИФНС 7751,7751

(наименование, кодналогового органа)

Электронная подпись

МИФНС России №51 по г. Москве
Владелец сертификата: Начальник инспекции Сугак Валерий Васильевич
Серийный номер сертификата: 24B6A60081ABE99F455A5805CB568A21



Приложение N 7
к Порядку представления организациями

и индивидуальными предпринимателями,
а также нотариусами, занимающимися

частной практикой, и адвокатами,
учредившими адвокатские кабинеты,

сообщений, предусмотренных
пунктами 2 и 3 статьи 23

Налогового кодекса Российской
Федерации, в электронном виде

по телекоммуникационным каналам
связи, утвержденному

Приказом ФНС России
от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

ИФНС № 9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

9965
(электронный адрес (идентификатор абонента)

подтверждает, что 03.04.2020  в 20.28.17 был получен документ в файле (файлах):
  1. NO_BUHOTCH_7751_7751_7718192904775101001_20200403_E99DCDE0-D167-4FE0-9CF0-F9CAC75E4F1D.
  2. NO_BUHPZ_7751_7751_7718192904775101001_E99DCDE0-D167-4FE0-9CF0-F9CAC75E4F1D_20200403_3E78AD26-FADD-481A-920F-
6CE2036413AF.

Отправитель документа:
ООО "НВ-Сервис", ИНН/КПП 7718192904/775101001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии)

1AL-7718192904-TX-07-5966-771801001
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента)

Получатель документа:
ИФНС № 7751

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7751
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента)


