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Сведения
о среднесписочной численности работников

за предшествуюlций календарный год

Представляется в ИФНС России по г,Тюмени N9З код
(наиl,tенование налогового opraHa)

общесrво с огра ниченной ответственностью Группа Конпанrrй "Преньер-Сrрой"
(полное наименование орrанизации/ Фl.lмия, иriя, отчество иtцивидуальноrо предпринийателя )

Среднесписочная численность по состоянию на

(число, месяц rод)*

человек

* В спr]ае предсrавления сведений о среднесписочной численносrи работников за лредшесrвующий календарный год

отфжается дата - 1 января текущеrо года, а в случае соцания (реорганизации) организации отрахается первое число t,4есяца,

следующего за месяце}1, в котором организация была создана (реорганизована),
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Досrоверность и полноту представленных сведений
подтверждаlо:

Мя организация

Заполняется работникоц налоrового орrана

Дата предсгавления

Руководитель Мелкозерова Оксана Сергеевна
Фанилия, Имя, Оrчесrво (rюлносrыо) Зарегисrрирована за N9

м.п.

Мя и нди вriдуальн ого предприниl,iателя Фамилия, И. О, Г]одпись

подпись Дата

(лолное наии€нование орrанизации / (Фамшия. имя, отчесrво)

Подпись Дата
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УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25,02.2009 г. N9MM-7-6/85@

место шта}4па

налогового органа

Кв}rтанция о прllе}lе налоговой декларации (расчета) в электронноiл внде

иФнс Poccnrr по r, тюrrен1r 9 3(код 720з) настояшим документом подтверждает, что

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

предсrавил(а) 15,О1.2019 в 00.00.00 налоговую декларацию (расчет)

Сведения о среднесписочной чrrсленности работников за предшествующий календарный год. первrчвый, З+ 2019
год

(наименование налоговой демарации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

вфа йле - NО_SRСНБ_72ОЗ_7ZОЗ_72О22367707203010О1_2019О116_8АD2В42А-2l56-47F7,ДВОО,882Е3D365ОСF

в налоговый орган

(наименование файла)

ИФНС России по r. Тюм€ни N9 3(код 720З)
(наименование и код налогового opraнa)

которая посryлила 15.01,2019 и принята налоговым органом 25.01.2019,

регистрационный номер 00000о00о0073740з156.

Должносrное лицо

(наименование налоrовоrо органа)

(подпись)

19

.Щпрекгор Мслкозсрова 0.С.

(Ф,и,о.)

xq

ЭП: Реш Оль.а Иосrфовна, , ИФНС России по r, Тюиенr 9З

(реквизиты налогоплательцика (лредсгазrгеля):
- полное наи1iенобаtlие организации. ИНН/КПП;

- Ф,И.О. индивlцумьного лредприниl,iатеJlя
(ФизичеоФго лица). ИНН (при наличии))

Налоговый орган

(наименование и код налогового органа)

Обцесrво с оrраниченной ответственностью Группа Коtiпаний "Пре}rьер-Строй", 72022З677Оl72О3ОtОО1

(массный чин)

м.п.
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