
Утверщдена
МеСТО ШТаМПа Приказом ФНС России
налоговогО органа от 25.02.2009 г, NsMM-7-6/85@

ооо "АпогЕЙ+", 183700з312 / 18з701001

(реквизиты налогоплательщика (представителя )

- полное наименование организации, ИННlКПП;
- Ф,И,О, индивидуального предпринимателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 199Z:(Цgцрзrq|lq| .Ц,9ЦС lgчсrЦg 2 по Удм,у_р191оy Республике)
(наименование и код налогового органа)

настаящим документом подтверкцает, что

ооо "АпоГЕЙ+", 1837003З12 / 183701001
наименование органи3ации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при налйчййl)

предоставил(а) 12,0а.201 8 B,l 5:25:00 налоговую декларацию (расчет)

F.улrзлкр:к:lфш*:_9.9_цL отче1гдость,0710099,корректирующий(1),,го л,2017г,
(наименованИе налоговоЙ декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

No_BUHoTcH_1837_1837_1837003312183701001 20180412 64637А73_всвO-в34з-вбв8-вввЕ5790F59
в файле 7

(наименование файла)

в налоговый орган 1837 (Межрайонная иФнС Росgии_Nе 2 по Удмуртслgи_Г_g_с_ry9дr,ц_е)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 12.04,2018 и принята налоговымl органоп,{ Р.а4,2018 ,

регистрационный номер 57421721,

,Щолжностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин ) (подпись )

м.п.
Электронные подписи
Подпись налогового органа. Бородин Александр Валерьевич

(Ф и о.)
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I. ВIIЕОБОРОТЕЫЕ АКТИВЫ

Нема-l,ериа-тьные активы

результаты исследований и

разработок

Нематериальные поltсковые
активы

Материальные поисковыс
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II1 КАIIИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
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Целевой капитал

l-]елевые средства

0зз12
1ОOlс,р0

пАссив
Н а о пt ч е tlt t t.y to dслпt.у

опlчеlпltо?о перuоОсl

11

04

поясне ttttя

]

олtrлtrLvJL7J

20556
202вв
20299

1в9в4
1в995

IIL ЦЕЛЕВОШ, ФИНАЕСИРОВАНИЕ 
]

lзl0

I j20

i3_5()

Фонд недвижипtого и особо lз60
цснного движиN.{ого i{\IYщсства

Рс,lервный и llные це.lевые .___
r|lок-rы ] ] 70

Итого по разле.lг"- lll lЗ0()
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Отчет о финансовых результатах
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Форма по ОКУД 0710002
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1з9154
(I2666B)

124вб

поясttенuя 1

l

l {au.MeHoBaHtta

показапrc]ul
]

Вьтрrчка 2

Себестоrпtость продаiк

Ва,,tовая прибы.lь (убыток)

Колтп,lерчссttие расходы

Управ-lенческие расходы

Прибыль (чбьггок) от продаlк

Доходьт от }частия в других организациях

Проченты к пол),чснию

Прочснты к \ плате

Про.rtrе lо\оJ.ы

Прочис рас\оды

Прибыль (убьшок) до нrurогообложения

Текущиiт нtlлог на rрибыль

в т-ч. постоянныс налоговыс
обязатсlьства (активы)

Изпtенентtе от,то)tенных на-lоговьi\ обя,lатс;lьств

Изrrенение от,]1ожеItных на-lоговых а кти вов

Про.rее
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Припtечан ия
] \'ка]ываеIся номер с()()]встФв\,ющего лояснеIiйх к буIгаmеРскоrц,6ltаllсу и nrllcтy о 4ltrHaBcoBb!x ре]у]Lтатах
2 lЗьтрl,чка (]тражается за !1шЕ}с rM ншог] HJ дL]6ав'lевн\F ст ]им()сть, aкцлlзов,
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"n#,,n.*",,, 

в,Iilо\]о прlrбыъ (убыток) псриодал fi (Рез}лLт:lг от про']ц опсрациl, llc BK][o'IaeшIii в IIист}Ю ПРtrбЫЛ. (ФЫТОК) ПеРИОЛа' .


