






































































































































































































Приложение N 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

ИФНС № 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 28.03.2019  в 15.59.38 был получен документ в файле

(файлах)

АО "Гарант-М", ИНН/КПП 7721046036/770201001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии)

1AL-7721046036-RX-03-1400-774401001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента)

NO_PBONKFO4_7702_7702_7721046036770201001_2C524E6A-42F1-45BB-A947-D809FCF5A2E3_20190328_9243F9DF-

D689-464C-8D9E-3997482C2400

NO_BONKFO4_7702_7702_7721046036770201001_20190328_2C524E6A-42F1-45BB-A947-D809FCF5A2E3,

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

Получатель документа:

ИФНС № 7702

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа,  Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7702
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента)



Приложение N 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

ИФНС № 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 28.03.2019  в 15.59.39 был получен документ в файле

(файлах)

АО "Гарант-М", ИНН/КПП 7721046036/770201001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии)

1AL-7721046036-RX-03-1400-774401001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента)

NO_OISKNKFO2_7702_7702_7721046036770201001_68CA307F-F866-4F7B-9C23-9C3467A2658B_20190328_B9EDF554-

136B-40B5-B462-698A10FB65D1,

NO_OPDSNKFO2_7702_7702_7721046036770201001_68CA307F-F866-4F7B-9C23-9C3467A2658B_20190328_30628B42-

1819-4021-8439-1BB9AB72DC85,

NO_PBONKFO2_7702_7702_7721046036770201001_68CA307F-F866-4F7B-9C23-9C3467A2658B_20190328_2FAEB679-6

66B-4B02-8669-5145EA99784B

NO_BONKFO2_7702_7702_7721046036770201001_20190328_68CA307F-F866-4F7B-9C23-9C3467A2658B,

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

Получатель документа:

ИФНС № 7702

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа,  Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7702
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента)
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