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Форма по КНД '1'166007

место штампа
налогового органа

АНО "ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, "м-логос",
_ 77 о4508347/770601 001
(реквизиты налогоплательщика
(п редста вителя):
- полное наименование организации,
ИННlКПП;
- Ф.И.О, индивидуального
предл рин имателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме

Налоговый орган 77об настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

Ано " чЕскиЙ институт,,м-логос,', 7704508з47 l77обоlоо1
(полное наименование организации, ИнНlКПП; ФИО индивидуального пр.дпр"r""urеля (физического

лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
упрощённая бчхгал отчетн 071 2017

(наименование и КН.Щ налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), оrч"r*r,й 1ййБriffiр"од,

представленной в файле

отчетный год)

Nо_ВоUРR_7706_7706_7704508з4777обо1 о01 _2о1 804о 1 _52bde4e7-4e8b-
4839-91 98-65есЬ1 601 223
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречиЙ). :|

7706
(наименование, код налогового органа)

!анный документ заверен ЭЩП следующих
субъектов: иФнС России J\Ъ б по г. Москве (Гонтюрев Игорь Ильич)

ffi
{l

https://extern.kontuT.rrr/ft/transmissiorr/state.aspx?key:6 3Zani4Vmkaq0M0rrlthsfvh... 02.04.2018
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упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Форма по KHf 071009б

Щата утверждения отчетности

Код вида )кономической деятельности ло классификатору ОКВЭД

Код по ОКПО

Форма собственности (по ОКФС)

ОрганизациоЕно-правовая форма (по ОКОПФ)

Единица измерения: (тыс. руб, / млн. руб. - код по окЕи)
;.....,:......:.....,,

На :4:-:-: страницах

щостоверность п полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

i]: 1-руководитель
, -..: 2 - уполномоченный представитель

гавителя) полностью)

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

{анный документ представлен (код)

стратrицах

в составе (отметить знаком V)

го полномочия IIредставителя

0710001

0710003

0710005

с приложением
док}rментов или их копии на

.Щата представления
докуIч{еЕта

Зарегистрирован
за ЛЪ

iOiii ioi+i ;2ioiiiёi

0710002

0710004

0710006

..i листах

* Отчество при ншичии
*+ IIри ншичии

Фамилия, И. О.*
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l инн-7 10450Вз41
кпп770601001с,р 002

Местонахождение (адрес)

+

Почтовыйш{декс 1 1 9 0 4 9

СубъеюРоссийскойФедерашшл 1 1
(коД)

Район

Город

Населетпъй гryrтсг
(село, поселок и т.п.)

Улича (проспект,
переулок и т.п,)

Номер дома
(влаления)

Номер корrryса
(строешя)

Номер офиса

ЛЕНИНСКИИ ПР-КТ

2А

1з4

+
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Поясненuя]

I

наrьменованuе
показаmе,lя

2

лктив

Материальные
внеоборотные активы 2

Нематериальные

финансовые и другие
внеоборотные активы 3

Запасы

БАлАнс

Бухгалтерский баланс

Коd На оmчеmную dаmу
сmрокu оmчеmноzо перuоdа

з4

На 31 dекабря
преdьtdуъцеzо zоdа

Форма по ОКУ{ 0710001

На 3l dекабря zoda,
преёtuесmвуюtцеzо

преdыdу,цему

6

55

:1370 ii 509 i:::

|2 ;: 40 i

248,7

|0797 6925 :

109

16

1,76

: 1600 15842

пАссив

Капитал и резервы 5

Щелевые средства

Фонд недвижимого и
особо ценного движимого
имущества и иные
целевые фонды

,Щолгосрочные заемные
средства

Другие долгосрочные
обязательства

Краткосрочные заемные
средства

Кредиторская
задолженность

!ругие краткосрочные
обязательства

1520 ii 153з3 ;! 106sB :i 1100з106S8 : :

0 ii ii
...........,.....................ii.,................,..,............................:i....................

6925
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Отчет о финансовых результатах

наuменованuе
поксlзаmепя

2

Коd
сmрокu

з

за оmчеmный zоё

4

Форма по ОКУ! 0710002

За преDьtdуlцuй еоd

5

поясненuяl

1

l' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' i

i i Вырl"rка 6

I


