
  

ИНН 0 0 7 7 1 8 2 6 3 3 9 0

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 1110018

Сведения
 о среднесписочной численности работников

 за предшествующий календарный год

Представляется в ИФНС №18 по г.Москве Код 7 7 1 8
(наименование налогового органа)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУНА КОМПАНИ"
(полное наименование организации/ фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

 

Среднесписочная численность по состоянию на 0 1 = 0 1 = 2 0 1 8
(число, месяц, год)*

составляет 1 человек

*В случае представления сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год отражается дата - 1 января текущего года, а в
случае создания (реорганизации) организации отражается первое число месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана (реорганизована).

Достоверность и полноту представленных сведений
подтверждаю:

 Для организации
Руководитель Кошимбетова Гульнара Асановна

(Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

Подпись   Дата 1 9 = 0 1 = 2 0 1 8

М.П.
Для индивидуального предпринимателя

Подпись   Дата = =

Представитель
 

(полное наименование организации/(фамилия, имя, отчество))

Подпись   Дата = =

М.П.
(наименование документа, подтверждающего полномочия представителя,

 копия прилагается)

Заполняется работником налогового органа

Дата представления = =

Зарегистрирована за №

 
(Фамилия, И.О.)  (Подпись)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 13231b00-625c-4d79-9ff4-12e4465e85e6

Утверждено ООО "ГУНА КОМПАНИ", Кошимбетова Г.А., ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
22.01.2018 20:32 (MSK), Сертификат № 6647749E000200394AFC

Декларация ИФНС России № 18 по г. Москве, Анохин И.Н., Начальник инспекции
24.01.2018 13:32 (MSK), Сертификат № 0EAA6D9F36A0CF80E71177BD06D8EF92



 Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

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

Подтверждает, что 22.01.2018 в 20.33.00 был отправлен документ (документы) в файле (файлах):
NO_SRCHIS_7718_7718_7718263390771801001_20180119_0118161D-11D1-0E1C-11ED-6B1A114CB517 ,

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "ГУНА КОМПАНИ", 7718263390/771801001 .
(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),

 наименование и код налогового органа)

1BE0140352789
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

Инспекция ФНС России №18 по г.Москве (код 7718) .
(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),

 наименование и код налогового органа)

7718
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 13231b00-625c-4d79-9ff4-12e4465e85e6

Декларация ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", Уваров С.В., Директор
22.01.2018 20:33 (MSK), Сертификат № E28C26EF94084D82E711BEB771CEE4B7



 
УТВЕРЖДЕНА

 Приказом ФНС России
 от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

место штампа
 налогового органа

 

  ООО "ГУНА КОМПАНИ",
  7718263390/771801001

(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 № 18 по г.Москве
(код 7718) настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

 ООО "ГУНА КОМПАНИ", 7718263390/771801001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального

 предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) 22.01.2018 в 20.33.00 налоговую декларацию (расчет)
  Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (КНД

1110018) , первичный , 01.01.2018, 2017 год
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле   NO_SRCHIS_7718_7718_7718263390771801001_20180119_011816
 1D-11D1-0E1C-11ED-6B1A114CB517

(наименование файла)

в налоговый орган  ИФНС России № 18 по г.Москве (код 7718) ,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 23.01.2018 и принята налоговым органом 24.01.2018,
регистрационный номер 54647377 .

Должностное лицо
 

(наименование налогового органа)

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

М.П.  

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 13231b00-625c-4d79-9ff4-12e4465e85e6

Декларация ИФНС России № 18 по г. Москве, Анохин И.Н., Начальник инспекции
24.01.2018 13:32 (MSK), Сертификат № 0EAA6D9F36A0CF80E71177BD06D8EF92



КНД 1166007
 

место штампа
 налогового органа

 

  ООО "ГУНА КОМПАНИ",
  7718263390/771801001

(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 7718 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

 ООО "ГУНА КОМПАНИ", 7718263390/771801001 ,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
  Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

1110018, первичный, 01.01.2018,  2017 год ,

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

представленной в файле
  NO_SRCHIS_7718_7718_7718263390771801001_20180119_011816

 1D-11D1-0E1C-11ED-6B1A114CB517
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС №18 по г.Москве, 7718
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 13231b00-625c-4d79-9ff4-12e4465e85e6

Декларация ИФНС России № 18 по г. Москве, Анохин И.Н., Начальник инспекции
25.01.2018 02:03 (MSK), Сертификат № 0EAA6D9F36A0CF80E71177BD06D8EF92


