




















































































 Приложение N 1
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@

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

 ООО "Компания "Тензор"
(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 29.03.2022 в 12.06.25 был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

 NO_BUHPZ_7024_7024_7024035693702401001_460188C0-45E5-4789-A23F-619AFC068BE1_20220329_
36245547-C516-4176-B2EF-6B57855413F7  ,

 NO_BUHAZ_7024_7024_7024035693702401001_460188C0-45E5-4789-A23F-619AFC068BE1_20220329_
0F7484D8-BBFD-446C-9687-8E6DD0D8A8F4  ,

 NO_BUHOTCH_7024_7024_7024035693702401001_20220329_460188C0-45E5-4789-A23F-619AFC068BE1  ,
(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

 ООО "ЭЛЕКТРОСЕТИ", 7024035693/702401001  ,
(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),

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

 1BE0014017087
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

 ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области (код 7024)  ,
(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),

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

 7024
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

ЭП: Уваров Сергей Васильевич, Руководство, ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"



 Приложение № 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

 код 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 29.03.2022 в 12.06.54 был получен документ в файле

 NO_BUHPZ_7024_7024_7024035693702401001_460188C0-45E5-4789-A23F-619AFC068BE1_20220329_
36245547-C516-4176-B2EF-6B57855413F7  ,

 NO_BUHAZ_7024_7024_7024035693702401001_460188C0-45E5-4789-A23F-619AFC068BE1_20220329_
0F7484D8-BBFD-446C-9687-8E6DD0D8A8F4  ,

 NO_BUHOTCH_7024_7024_7024035693702401001_20220329_460188C0-45E5-4789-A23F-619AFC068BE1  ,
(наименование файла)

Отправитель документа:

 ООО "ЭЛЕКТРОСЕТИ", 7024035693/702401001
(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,

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

 1BE0014017087
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

 код 7024
(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,

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

 7024
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

ЭП: МИ ФНС России по ЦОД, , МИ ФНС России по ЦОД



УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@
место штампа
налогового органа

 (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

Налоговый орган
ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области(код 7024) настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "Электросети", 7024035693/702401001 
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) 29.03.2022 в 12.06.25 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, корректирующий(3), 34, 2021 год
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - NO_BUHOTCH_7024_7024_7024035693702401001_20220329_460188C0-45E5-4789-A23F-619AFC068BE1 
(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области(код 7024) 
(наименование и код налогового органа)

,

которая поступила 29.03.2022 и принята налоговым органом 29.03.2022,

регистрационный номер  00000000001439298375.

Должностное лицо
 

(наименование налогового органа)

     
(классный чин)  (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.  

ЭП: Зудилина Людмила Николаевна, , ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области



 Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

приказом ФНС России
от 27 августа 2014 г.

№ ММВ-7-6/443@

Форма по КНД 1166007
место штампа
налогового органа

 ООО "ЭЛЕКТРОСЕТИ", 7024035693/702401001
(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 7024 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ЭЛЕКТРОСЕТИ", 7024035693/702401001 ,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, корректирующий(3), 34, 2021 год ,

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

представленной в файле
NO_BUHOTCH_7024_7024_7024035693702401001_20220329_460188C0-45E5-4789-A23F-619AFC068BE1 

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС по ЗАТО Северск, 7024 
(наименование, код налогового органа)

ЭП: Зудилина Людмила Николаевна, , ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области
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