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Код по КНД 1167004 

Извещение о получении электронного документа 

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 01.04.2019 в 18.20.53 был получен документ в файле (файлах) 

МО_ВУНОТСН_7751_7751_7733184506775101001_20190401_9е932988-511-4а55-а696- 

33е132756с40 

(наименование файла (файлов)) 
  

Отправитель документа: 

АССОЦИАЦИЯ "ЭНЕРГОПРОЕКТ", 7733184506/775101001 

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового 

органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии)) 

1ВМ-1ВМ-7733184506-775101001 

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента)) 

Получатель документа: 

  

  

7751 

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код 

налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии)) 

7751 

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента)) 

  

  

  

Е Данный документ заверен ЭЦП следующих 

субъектов: МИ ФНС России по ЦОД (МИ ФНС России по ЦОД) 

В рз://ежеги.Копеиг.го/ВИгапзт151оп/ае.азрх?Кеу=НРу ШЕИ Ка6СтО%2 1899... 08.04.2019
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КНД 1166002 

место штампа 

налогового органа 

  

7733184506/775101001 

(реквизиты налогоплательщика 

(представителя): 

- полное наименование организации, 

ИННИКПП; 

- Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя (физического лица), 

ИНН (при наличии)) 

  

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде 

7751, Межрайонная ИФНС России 

Налоговый орган № 51 по г, Москве настоящим документом подтверждает, что 

(наименование и код налогового органа) 

АССОЦИАЦИЯ "ЭНЕРГОПРОЕКТ", 7733184506/775101001 

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН 

(при наличии)) 

  

  

представил(а) 01.04.2019 в 00.00.00 налоговую декларацию (расчет) 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2018 

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

№О ВУНОТСН_7751 7751 7733184506775101001 20190401 9е932988-51%-4а55-а696- 

в файлах 33е132766с40 
(наименование файлов) 
  

в налоговый орган 7751, Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве , 

(наименование и код налогового органа) 
  

которая поступила 01.04.2019 и принята налоговым органом 03.04.2019, 

регистрационный номер 00000000000771177047 
  

7751, Межрайонная ИФНС России № 51. по г. Москве 

(наименование, код налогового органа) 
  

  

8 Данный документ заверен ЭЦП следующих 

субъектов: МИФНС России №51 по г. Москве (Сугак Валерий Васильевич) 

Кбрз://ежети.Копеаг.го/ЯЛАтгалзти1$ 1о/ае.азрх?Кеу=НРуШКИКа6СтО%2 889... 08.04.2019
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Форма по КНД 1166007 

место штампа 

налогового органа 

АССОЦИАЦИЯ "ЭНЕРГОПРОЕКТ", 

7733184506/775101001 

(реквизиты налогоплательщика 

(представителя): 

- полное наименование организации, 

ИННИКПП; 

- 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) 

АССОЦИАЦИЯ "ЭНЕРГОПРОЕКТ", 7733184506/775101001 , 

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического 

лица), ИНН (при наличии)) 

  

  

в налоговой декларации (расчете) 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2018 , 
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, 

отчетный год) 

МО_ВИНОТСН_7751_7751_7733184506775101001_20190401_9е432988-514%5- 

представленной в файле 4а55-а696-33е132766с40 
(наименование файла) 

  

  

не содержится ошибок (противоречий). 

7751 
(наименование, код налогового органа) 
  

  

# Данный документ заверен ЭЦП следующих 
^" субъектов: МИФНС России №51 по г. Москве (Сугак Валерий Васильевич) 

В рз://ежеги.Копбаг.го/Я/Лгапзта13100/5ейе.азрх?Кеу=НРуОВИКа6СтО%28у9... 08.04.2019



Форма по КНД 1167002 

Подтверждение даты отправки 

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ 
(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа) 

  

Подтверждает, что 01.04.2019 в 18.05.05 был отправлен документ (документы) в файле (файлах) 

МО_ВУНОТСН_7751_7751_7733184506775101001_20190401_9е432988-51%-4а55-а696-33е132766с40 

(наименование файла (файлов)) 
  

Налогоплательщик: 

АССОЦИАЦИЯ "ЭНЕРГОПРОЕКТ", 7733184506-775101001 
  

Информация о документе: 

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; первичный; за 2018 год 
  

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии)) 

Отправитель документа; 

АССОЦИАЦИЯ "ЭНЕРГОПРОЕКТ", 7733184506/775101001 ; 

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического 

лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа) 

1ВМ-1ВМ-7733184506-775101001 

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента)) 

  

  

Получатель документа: 

7751, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве 

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического 

лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа) 

7751 

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента)) 

  

 


