
Форма по КНД 1167002 

Подтверждение даты отправки 

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

Подтверждает, что 31.03.2022 в 21.37.35 был отправлен документ (документы) в файле (файлах) 

№МО_ВУНОТСН_7751_7751_7733184506775101001_20220331_е3#605е-7а64-405{-8498-603<62а681а?__, 

М№О_ВУНАЛ_7751_7751_7733184506775101001_е31605е-7а64-405{-8498- 

БОЗсЬ2а681а2_20220331_402е4а2Ь-4507-424Ь-8428-49612еа83464 ; 

М№МО_ВУНР2_7751_7751_7733184506775101001_е31605е-7а64-405{-8498- 

БОЗсЬ2аб8 1а2_20220331_9703063{-аЗа1-4852-8624-4995{Нфа3937 

(наименование файла (файлов)) 

  

  

  

Налогоплательщик: 

АССОЦИАЦИЯ "ЭНЕРГОПРОЕКТ", 7733184506-775101001 
  

Информация о документе: 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность; первичный; за 2021 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 ИФНС России № 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)) 

  

  

Документ подписан электронной подписью и получен пои 

через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2022 в 21:37 
® АО «ПФ «СКБ Контур» 

Сертификат: 26<53са2а1са8658а34ае216с80с497а1Ь47 а 

Действует с 25.08.2021 да 25.08.2022   
 



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 31.03.2022 в 21.38.34 был получен документ в файле (файлах) 

МО ВУНОТСН_ 7751_7751_7733184506775101001_20220331_е3{605е-7аб4-4051-8498- 

Б03Зс62аб81а2 

МО_ВУНАЛ_7751_7751_7733184506775101001_е3+6105е-7аб4-4051-8498- 

БО0ЗсЬ2аб81а2_20220331_902е4а2Ь-9507-42%-8428-49612еа83464 , 

МО ВУНРХ 7751_7751_7733184506775101001_е3#6105е-7а64-4051-84998- 

БОЗсЬ2аб8 1а2_20220331_9703063+4-а3а1-4852-8624-4995На3 937 

(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)) 

  

  

Документ подписан электронной подписью и получен   

через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2022 в 21:39 

Я 7751 Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве 

МИ ФНС России по ЦОД 

Сертификат: 10е4453ее24334691217696е81е48#5а34с799 

Действует с 22.11.2021 до 22.11.2022    



КНД 1166002 

место штампа 

налогового органа 

  

7733184506/775101001 

(реквизиты 

налогоплательщика(представителя): 

- полное наименование организации, 

ИНН/КПП; 

- 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) 31.03.2022 в 21.37.35 налоговую декларацию (расчет) 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2021 

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

МО_ВОНОТСН_7751_7751_7733184506775101001_20220331_е31605е-7а64-405{-8498- 

в файлах Б0ЗсЬ2а68 1а2 
(наименование файлов) 
  

в налоговый орган 7751, Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве 
(наименование и код налогового органа) 
  

которая поступила 31.03.2022 и принята налоговым органом 01.04.2022, 

регистрационный номер 00000000001443820589 
  

7751, Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве 

(наименование, код налогового органа) 
  

Документ подписан электронной подписью и получен ия 

через АО «ПФ «СКБ Контур» 02.04.2022 в 03:21 

®@ 7751 Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве 

Сугак Валерий Васильевич, начальник инспекции 

Сертификат: 2292621е215е19/0<{27с063а8146489595413473 

Действует с 16.02.2022 до 12.05.2023   
 



Форма по КНД 1166007 

место штампа 

налогового органа 

АССОЦИАЦИЯ "ЭНЕРГОПРОЕКТ", 

7733184506/775101001 

(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) 

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, 2021 , 

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

отчетный год) 

  

МО_ВИНОТСН_7751_7751_7733184506775101001_20220331_е3#6105е-7а64- 
представленной в файле 405{-8498-Б03<Ь2а681а2 

(наименование файла) 
  

не содержится ошибок (противоречий). 

7751 
(наименование, код налогового органа) 

  

Документ подписан электронной подписью и получен 

через АО «ПФ «СКБ Контур» 03.04.2022 в 03:44 

® 7751 Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве 

Сугак Валерий Васильевич, начальник инспекции 

Сертификат: 2292621 е2 {9102 7с06За8{464895954{3173 

Действует с 16.02.2022 до 12.05.2023    


