




















КНД 1166002

место штампа
налогового органа

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ХАРП-ЭНЕРГО-ГАЗ",

8901016850/890801001
(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

8901, Межрайонная ИФНС России
№ 1 по Ямало-Ненецкому

автономному округу настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАРП-ЭНЕРГО-ГАЗ", 8901016850/890801001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН

(при наличии))

представил(а) 29.03.2022 в 14.28.24 налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2021

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

в файлах
NO_BUHOTCH_8901_8901_8901016850890801001_20220329_689bccb1-a48b-4f9d-8f85-

fd253214d673
(наименование файлов)

в налоговый орган
8901, Межрайонная ИФНС России № 1 по Ямало-Ненецкому

автономному округу ,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 29.03.2022 и принята налоговым органом 29.03.2022,

регистрационный номер 00000000001439611817

8901, Межрайонная ИФНС России № 1 по Ямало-Ненецкому автономному округу
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2022 в 17:02

8901 Межрайонная ИФНС России № 1 по Ямало-Ненецкому
автономному округу
Немнова Евгения Анатольевна
Сертификат: 70c6760fbd2d4efb96772d2796f19f6adb425c3a
Действует с 16.12.2021 до 16.03.2023



Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ХАРП-ЭНЕРГО-ГАЗ",

8901016850/890801001
(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 8901 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

АО "ХАРП-ЭНЕРГО-ГАЗ", 8901016850/890801001 ,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2021 ,

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

представленной в файле
NO_BUHOTCH_8901_8901_8901016850890801001_20220329_689bccb1-a48b-

4f9d-8f85-fd253214d673
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

8901
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2022 в 17:39

8901 Межрайонная ИФНС России № 1 по Ямало-Ненецкому
автономному округу
Немнова Евгения Анатольевна
Сертификат: 70c6760fbd2d4efb96772d2796f19f6adb425c3a
Действует с 16.12.2021 до 16.03.2023
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