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КНД 1166002 

место штампа 

налогового органа 

06щество с ограниченной 
ответственностью "Русская 

тепловая компания", 

8602062560/860201001 
(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 

8602, ИФНС России по г. 

Сургуту Ханты-Мансийского 

Налоговый орган автономного округа - Югры настоящим документом подтверждает, что 
(наименование и код налогового органа) 

06щество с ограниченной ответственностью "Русская тепловая компания", 
8602062560/860201001 

(полное наименование организации, ИНН/КППi ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), инн 
(при наличии)) 

представил(а) 31.03.2015 в 12.13.00 налоговую декларацию (расчет) 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, О, 34, 2014 

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

NO_BUHOTCH_8602_8602_8602062560860201001_20150331_a2bbdd08-1bff
в файлах 46af-a18a-11281b684f74 

(наименование файлов) 

8602, ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского 
в налоговый орган автономного округа - Югры 

(наименование и код налогового органа) 

которая поступила 31.03.2015 и принята налоговым органом 31.03.2015, 

регистрационный номер 46196411 

8602, ИФНС России по г. Cypryтy Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры 

(наименование, код налогового органа) 

.. Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: 


fi ИФНС России по Г. Сургуту ХМАО - Югры (Крючина Людмила Иосифовна) 


https://extem.kontur.ru/ftltransmissionJstate.aspx?key=zcxYvUeLhk2ecRv2TfyrZ83 ... 01.04.2015 

https://extem.kontur.ru/ftltransmissionJstate.aspx?key=zcxYvUeLhk2ecRv2TfyrZ83
http:12.13.00
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Форма по КНД 1166007 

место штампа 

налогового органа 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Русская 

тепловая компания", 

8602062560/860201001 
(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 _____8~6...;.0_"2'______ настоящим документом подтверждает, что 

(код налогового органа) 

Общество с ограниченной ответственностью "Русская тепловая компания", 
8602062560/860201001 

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

в налоговой декларации (расчете) 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, О, 34, 2014 , 

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

NО_ВUНОТСН_8БО2_8БО2_8бО20б25бО8бО201001_20150331_а2ЬЬdd08 

представленной в файле -lЬff-4баf-а18а-11281Ьб84f74 

(наименование файла) 

не содержится ошибок (противоречий). 

8602 
(наименование, код налогового органа) 

.. Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: 


f\ ИФНС России по Г. Сургуту ХМАО - Югры (Крючина Людмила Иосифовна) 


httn<;:·/Ip-ytp-m k()лtпr.ru/ft!trаnsmissiоnlstаtе.аsрх?kеу::::::zсхУvUеLhk2есRv2ТfyrZ83 ... 01.04.2015 


