






















 Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

МУП г. Новоалтайска "Новоалтайские тепловые сети", 2208002579/220801001
(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа,

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE0000735449
(электронный адрес (идентификатор абонента))

Подтверждает, что 29.03.2022 в 10.42.32 был получен документ в файле (файлах)
PD_NOBUHOTCH_2208002579220801001_2208002579220801001_1BE_20220329_1762ba09eff24f11b729ee5af80dbb22

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "Компания "Тензор", 1BE
(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа,

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

МУП г. Новоалтайска "Новоалтайские тепловые сети", 2208002579/220801001
(наименование организации ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE0000735449
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 7a44e07b-2e93-4a98-9612-506b8bc9a6cb

МУП Г. НОВОАЛТАЙСКА "НТС", АДОДИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, ДИРЕКТОР
29.03.2022 10:42 (MSK), Сертификат № 16DA460029AE28BE42F0454D225D6F92



 Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

код 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 29.03.2022 в 10.42.57 был получен документ в файле (файлах)
NO_BUHPZ_2208_2208_2208002579220801001_90FDDF71-E7A7-4B96-9F0F-79F6148134B2_20220329_decb9210-4a6a-

4c14-ab5c-632c44d0f030
NO_BUHOTCH_2208_2208_2208002579220801001_20220329_BB74F513-F810-432B-A728-6AE9AD78A69A

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

МУП Г. НОВОАЛТАЙСКА "НТС", 2208002579/220801001
(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа,

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE0000735449
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

код 2208
(наименование организации ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

2208
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 7a44e07b-2e93-4a98-9612-506b8bc9a6cb

МИ ФНС России по ЦОД
29.03.2022 10:42 (MSK), Сертификат № 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE



 Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"
(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 29.03.2022 в 10.42.10 был отправлен документ (документы) в файле (файлах):
NO_BUHPZ_2208_2208_2208002579220801001_90FDDF71-E7A7-4B96-9F0F-79F6148134B2_20220329_decb9210-4a6a-

4c14-ab5c-632c44d0f030, 
NO_BUHOTCH_2208_2208_2208002579220801001_20220329_BB74F513-F810-432B-A728-6AE9AD78A69A ,

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

МУП Г. НОВОАЛТАЙСКА "НТС", 2208002579/220801001 .
(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),

наименование и код налогового органа)

1BE0000735449
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

Межрайонная ИФНС России № 4 по Алтайскому краю (код 2208) .
(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),

наименование и код налогового органа)

2208
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 7a44e07b-2e93-4a98-9612-506b8bc9a6cb

Декларация ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", Уваров Сергей Васильевич, ДИРЕКТОР
29.03.2022 10:42 (MSK), Сертификат № 48E2530066AD3FAD4B076BA373068D68





































Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 7a44e07b-2e93-4a98-9612-506b8bc9a6cb

МУП Г. НОВОАЛТАЙСКА "НТС", АДОДИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, ДИРЕКТОР
29.03.2022 10:42 (MSK), Сертификат № 16DA460029AE28BE42F0454D225D6F92




