












 Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

приказом ФНС России
от 27 августа 2014 г.

№ ММВ-7-6/443@

Форма по КНД 1166007
место штампа
налогового органа

 ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ", 7718218817/
770901001

(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 7709 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ", 7718218817/770901001 ,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Бухгалтерский баланс НФО примен-х МСФО 420002, первичный, 34, 2020 год ,

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

представленной в файле
NO_BONKFO2_9979_7709_7718218817997950001_20210312_61947DD2-4479-417E-B772-24068FA6ACB8 

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС№9 по г.Москве, 7709 
(наименование, код налогового органа)

ЭП: Краснокутская Елена Александровна, , ИФНС России№ 9 по г. Москве
Мухачев Александр Владимирович, , МИ ФНС России по КН№ 9



 Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

приказом ФНС России
от 27 августа 2014 г.

№ ММВ-7-6/443@

Форма по КНД 1166007
место штампа
налогового органа

 ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ", 7718218817/
770901001

(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 7709 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ", 7718218817/770901001 ,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Отчет о финансовых результатах НФО, примен МСФО 420003, первичный, 34, 2020 год ,

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

представленной в файле
NO_BONKFO4_9979_7709_7718218817997950001_20210312_913D87EB-59AA-4565-BC33-7929079CC946 

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС№9 по г.Москве, 7709 
(наименование, код налогового органа)

ЭП: Краснокутская Елена Александровна, , ИФНС России№ 9 по г. Москве
Мухачев Александр Владимирович, , МИ ФНС России по КН№ 9


