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в налоговой декларации (расчете)
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упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность
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Ноплср коррсIстировки

оБ]цЕство

+

(tlаиrлеttоваlIие орrашизации)

Код вида эконоltиtlсской деятельттости по классификатору ОКВЭЩ Z З 5 . 1 З

Код по оКПо

Форл,rа собствснности (по ОКФС)

Органпзационно-правовая форпrа (по ОКОПФ)

Единица из]\,Iерсния: (тыс. руб, * код по окЕи)

Мсстонахоrкдение (адрес)

64AItб, омскАя оБл, омск
5, пом. 5п

64в1605в
16
12з00
зв4

г/ З6-я сЕвЕрнАя ул, д. N9

?FIl J сграницах

[oc,гoBepllocтb lt lloJllIo,1,y cBeдettlIii, уliазittllIых
l] Ilдсr,ояllцеNr локуNlеlI,r,е, llол,t,всряiдаrо:

1 l - руtсоводитель
2 - уполноп.tоченный представитель

кАцмАн
вАдим
ВАЛЕРЪЕВИЧ

(q)аNlIlлIIя, ltNlя, отlt!-фво** pyKoBoltltT!,Jи
(уrtолпоrло,tенного пре.,1ставптсля) ttолttостыо)

Дата

Наrriлtснованис и рсквtlзтlты доку]t{снта,
подтвсрждающсго полно[{оrII{я прсдставитсля

с приложениеп{ докуп,rентов или их копий на

0710001 
,

0710003
'

!,ата представления
докул{снтil
Зарсглrстрирован

заМ

: 0710002

: 0710004

Фащш, И, O.ii
* llриttпltает зIIачеIIие: 34 - год, 94 .-, первый отчетllый тод, отличцый по продолжитФшоФи Ф кцепдарпого.** Отчеmво при нши,lии.
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