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Форма по КНД 1151001

l инн'l 2022З 611 0
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Налоrовая декларация
по нirлоry на добавленную стоимость

Номвр коррепировки 0 Налоговый период 1ход 2 4 Отчетный год 20L1
Представляется в налоговый орган (ход) '7 2 0 З по месry нахохдония (учета)(код) 21 4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
группА компАниЙ "прЕмьЕр-строЙ"

(наrюaомательцих)

Код вида эковомической Аеятgльности по кпассификатору окВэд 46.1З.6

нам€р хоЕтакrного телефова (З452) 56-18-98
Н" 4 страницах с прилохением подтвер)цаlоцих дохументов илtl их копий ва

Достоверrtоgть и полноту сведений, ухазанныt
в нaстоящей дехларации, подтверждаю:

1 - iафмтФьцtr, нФlоgui arбHT

2 - продсlэвшоль iалоreматопьцяý. яалоrовоФ aroHra

МЕЛКОЗЕРОВА
оксАнА
СЕРГЕЕВНА

(фамшия. h!я, опоdФ полнобью)

(ю{!.,lo.aнl4. oP.eiвal+l. . прбдст.!ит.ля п..юФшт.льции. Harlo.oaolo авt.)

Подпись Дата

л истах

сrрани1,1ах

1

на

+
с приложением подтвер)цаюцихдокументов

илиихкопийна ; : : : листах

Дата предqrавления
декларации

л,сi

7202х
|2f

Наименование дакумента,
подтв€рждаюlцего полномочия представителя

[fr[ffiffi
+lш

шfilllll

гочппа Кохпанrй
.il9eиb.p-CTpfi,

елкOзсрова О.С.

Кошrя

11А ?010

м

ОпЕrФ ука]9.асtся прr нФrчIи

Форма реорганизации _ ИНН / КПП реорганизованной
(ликвидация) (rод) орt!tни3ачии

3аполняется рa6отниl(ом налоrовоrо орaанa

Сведения о представлении демарачии

Данная деиарация прёдdтавлена (.Ф i :, ;

З ар€пстрr рова н

заМ

+
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Код по ОКТМО

Код бюджетной классификации

Сумма налоlа, подлежацая уплатв в бюджет в
соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового
кодекса Российсхой Федерации

l инн'l 2022З61'70
кпп'720З01001с,р.002

1

lillffiштшilшЁгjJЕЁlllll

Раздел 1. Сумма налоrа,
подлежаlцая уплате в бюдх(eт (sозмещению из бюдr(ета),

по данным халогоплательщика

2fec 5ссс 5105 ф5Ь |52ь еф] 02]? 50rd

зrачоruя лоrаiеmолоd
3

010
,7 11010 0 0

L82I0 з 010 0 0 0110 0 0110

0з0

040 2Iз448

050

+

Сумма налоrа, подлехацая уплате в бюмет в
соответствии с пунктом 1 статьи 17З Налогового
кодёкса Российской Федврации
(волrчhю PsзHtl+J сlrмц брох 20О ра]дола 3,130 раэдола 4,160
раздола О li оувпц crpor 210 раздбпа З.120 раздвла 4,0а0
раздэлs 5, 090 раздол. 5, l 70 раздола б >' 0)

Сумма налога, исчислбнная к возмеlлению из
бюджета в соответствии с пункгом 2 статьи 17З
Налогового кодекса Российской Федерации
(вол9чвн. р@зh{цt суммы стрк20О ра.дал. Э.lЗО раздбла 4,160
р.здол. 6. су.!u dpor 210 рs]дбла З, 1 20 разд.л. 4, 08О

рsздол.5, 0е0 раэд.м 5, 170 рад.ле б . 0)

Регистрационный номер договора инвестиционного
товарицества

Дата начала дейсrвия договора инвестиционного
товарицества

Дата оковчания дбйствия договора
инвестичиовного товарицест9а

060

070

080

1

ё
l

Достоsерность и попюry сведений, уЕзанньл на да}lной сtраниче, гloдтверхдаlо:
(подпись)
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! , Р.алhrцяi (фрaд.ч ю 
'.рряторtиРоФtсю| Ф.дрроц!в дл. собст..ннtl lу,(д)

lоl.ро. (р.ботl ycriYol пор€дrqа
имуцфrl.hiчх пра! по сфriбrбвуюцим
cIa.BM ндлоrа.. тахха су|r
FёlýT.xx по оiчвrб iашооблаrаоlur
rо!арф (рабоr, Yслу.), вф,о

l инн12022З 611 0

кпп120301001стр.O0З llll [fr ЬЕlfr{ рilr#IЕЁ l l l l l

46264262

fЗ9f B5dб 5l0e Ье87 661{ f889 2bff c5d8

cylqa налоzа в рфля,

8з21561

Раздел З. Расчет суммы налога, подлежашей уплате в бюдl(eт по операциям, облагаемым по налогоаым
cTaBKaMl предусмотренным пункгами 2 - 4 статьи 164 Налогового кодекса Российсхой Федерации
lhлоМмaфl.'eJе фйI'b/ Кф dпрв!

12
Наr,о.Фа, Ьrа в р16лях

16%

2. Р.аппза,+я по хсточов{и cpolФl ухазвяноrо
!.бзащ 3подпунrr.1,1 пунпа 1сЕ16и 151
Н.rюmбоrо rод.r.. РФийсlФй Фодор.цлt,
тойро!.. оIюшфив юторdх при
та,]о)lФнном д.u.рированяи Ь,л ясtиmон
нФог! соотвоrсъии с абФц6.J 1лодl'ункта
1,1 !ryiпз 1 dgrы 15! НФФrc rодбrc.
РоФсйс(оa .ьАорэц!в
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110

115
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1в/l1а

10л10

18418

10/110

18%

1€i/l1E

1Ф110

3, Рослиэцtя пр€длрtятия .lýr,o! r9r
я!Yц.сr..ffнo.o roвn l€E

i, ачмн.hф ФролФ.iФмонrфц работ
для ..6ст!6{ю фтр€6лошя

5, ФgUв полуsh{оt о.шзrt, с.cт{чюй
фаrg . сао, ,родdфчцх фсt Фr .rо..ро.
(.впол,tо,i|я работ. оtаlllllя услу.), парбдач{

6. Ф!{ч нФЕ,lDдrвЁчц€

6,1 . саlrt н!ло.., подrЕх.ч$6

фдпувпоп З пунп. 3 cr.rb{ 1 70 Н.лоfоsо.о
юдоiс. Роофtсюt (Doдop.r0rh

52500286

+

6,2. ry9lч Елоп. пqдmЕUrre
восст9lоблФч ю пр9 coзoPuJoнxr оп.рац,й,
обrв.эо!ц по юrlо.оgоЛ стэ.rо 0 проi]Ёпо.

7, Корр€пrрФrа ро$iзаlцх тфро! Фабот
услYr), п.родачи ямуцоgrвонннt пр.в по
сфтвоrс?!уDчя! сrац нrлога, за
осfiо..пш ttун.rr б craтbx 105-З Н.мо!оre
кодоrФ Pocc.Лcron Фадораця

9, Умзтs сумм llалоlа, ифиФбннuх пр,
rаююliом дою.рароеании тоироl a
сlrччав , пр€дYсютрбhнцх афаtрI З
подпу{п9 1,1 rvHrT9 1 сr9!ьи tsl н.мФо
код.хса Россllйсхо9 Фодорэчии

l0, yfugr..1l! i.лоЕ. вюлазhdх прr
Iаюrб.l,lоuдохларltро!аl]llи товаро!. спучаяl
продуфотр€ffiчх пунпоg б свтьи 173
|-Ьф@оrо rод€@ Рос.чtсФt Фод.рецхи

1 

' 
, Фцея супмз нмо.с, исlисловi.я с

учоIо,.фсъ о.лбнных с,умм налоЕ (сумпа
.оли!вх Фаф! 5 строr010 -08О,1С5 - 115)

19зlз4l1
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8008518
2911зз2
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8, Коррапtровб рэмиззlцх прадприят.я.
llблом K.r хмуцФ!.€iно.о
о.яованr! пуяпа б статьи 106-З Налоrовоre
юдбхф РФ.tсюt Фбдорэции

+ +
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cyuga нал@' в р16лях

з2

12, Сумна нвm.а, пр.дьямоян.я налоrcмrольцику при приобр€rании 
'о.эроа 

Фабот, ycriYl),
ямуц9ст.энных npa. на Yорриториr Россgйоrой (D6дбPat}r. по,.цовцая .!чбrу
пунбам{ 2, a, 1З Фты 171 налоФФrc rодаrc. Российсrоi Ф.дарýцяll, а т.lсчв сrмме шло..,
подлояацая .шоry в соотзэтсl.пи с .,Yнпоя 5 сrаъи 1 71 НФо.офо rодбrcа РФийqой Фодора Lц и

l20

125

1з0

140

l50

160

170

1а0

185

190

200

210

1629520

продьiвлби!а, подрядныни орiiнtlза|цями (эsотроt циrа"и, тохничфд и.ЕЕ.чrЕrи)m
.ь,полябявý'. р.6отаg,ри лро.6д€fl ии впитцьного ороитФютва

13, cyrl. Hamr., пр€дьявrвнll.я iало.мольцвrу - поryпатФь прс Фрочифнr,. qM*bJ оmатu,
чмrчвоi омп ь о€i пр.дсrоацп поста.ос то.аро. (.gфлюiия рабоt, oleв.i ycлyr), п9р€даи
имуцф@h{нх праi, подлбЕчr.i lulвlу у пolчпатоля

14, cylrra наrюга, |lсчислонная прr оuлолiонни сIроиrбльно_м.ажнх работ для о.6ст.энфо.о
лотр.блония, лодломц9я в8оry

15, Сувмэ нало.а, упп9чоннвя налоrоплв!6льця ком тавоюhным oplaнal. при ввФ товароз на
торриториD Росоtйqой Фодор.цrи 9 iяý.r.рритория, нuодяц{осi под 9ё юрнсдrrцюt. . т.ююiнчI
проlrодураI.ыпусr. для.{уlрбiф.о юrр€6лФия. пор.р.ботg для.нуарнiбФ фrроблохяя,
!роюяноф.вф и порорабопи !нбт.IоенноП торр{rорич

n6, cyIE иаmга, уmмзвая н.ло.ом.тsльUцi!.r rаlввgl ораюr лри ..Ф ro6.po. н. торр,торсЕ
Роосlaо(оl Ф€д.рацltх lr isц. торрпорh.l находячиося под бё ррисдиrrиой, с торриторrr ,осуд9рст. -
члзяо. €.раgЛqо.о *ф

17, Сум а нФоrа, rсчисл€нвая про/lаацо, с6lвл ошатц, чqбичной опл.тý. подrr.Ецlая .ычбry у
продrвrв с д.тu оттузц фт!.rствуьцвr m.ýро, (&Jпол{ония Ебот, dвзания услу0

+ 1l. Флма палоl., подл.r(ацая быч€ту . соотваrсrв4и с tvнrв 14 сIат 171 Н.ло.о.оФ rодоЕ
Ро.охйсюl .Dэдбрачrrl.

20. фцая cyмga нgлоrа, подломщая вычsry (с,умма золичи н, ,[фаiны . crpogt 120- 1Е5)

21. Ито.о сlцtа яаrtо.а, подrвЕцвя уматв ! бцхбт m ра]деriу З Фмть Флхчин cтpor 11Е.190 " 0)

22, Итоlо сумна валоlа, @ислбнная r.фвоцонию по раздвлу 3 (разiосrь в€личфн qроr 11Е, 19О < 0)
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мест0 tlJтaMпa

налогового органа

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 r. N9MM-7-6/85@

ООО ГК "Пре ьер-Строй", 72О22З677О l
7203о1001

(рекsизитu 8алоrоплательцика (предстаsl{теjя):
- полное наиiiенование орrанизации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуальноaо предпривинателя
(физическоrо лица), ИНН (лри наличии))

квитанция о приеме калоговой декларации (расчета) в электронно},l виде

ИФНС России по r. Тюt{ени N9 З(код 7203) настоящим документом подтвермает, что

(наименомiие и код налогового органа)

ООО ГК "Преr.rьер-Строй', 72О2236770/720301ОО1

Налоговый орган

(полное ваин€ноаание Орrанизации, ИНН/КПП; ФИО индив}цуальноrо предприн,мателя (физического лица), ИНН (при наличии))

предстаsил(а) 25.о1.2О18 в 11.27.0О налоговую декларацию (расчет)

Налоговая декларацrя по налогу на добавленную cтoиr.iocтb, первичный. 24, zol7 .ол
(наим€ноsание наJюгоsой декларации, вид докYиеrrта, отчетный перио& отчеrнuй rод)

в файле _ Nо_NDs_720з_72оз_72022зб 770720зо1001_20180125_сl4о6042- бв4F-45вl-АO7F-9вз7в294зDlD
(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС Россип по r. Тюцени N9 З(код 7203)
(наиiiеноsание и код налогового орrана)

которая поступила 25.о1.2О18 и принята валоговым органом 25.01.2о18,

регистрационный номер 986з5890.

Должноfiное лицо

(наименование налогоsого органа)

(массный чин) (подпись) (Ф,и.о,)

м.п

Группа Коrпавlй
.Пщмьtр.Стpоi"

слкOзфова 0.С.

l,.,l D

{ирекгор М

-.l

2272о
2 2з

1ю

ЭПa Рецt Ольга ИосиФовна, , ИФНС Россвll по l. тюмени н9з



Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в
электронном виде

Налоговый орrан: ИФНС N9З по г.Тюмени (код 720З)

Дата посryпления: 26.01.18

Отчет принят. Наручlений нет.

гочппа Кочпахий

"il'рtмьtр-Строй"

,Щирекгор Nlелкозером 0.С,

"Р

т

9

272э

ЭП: Реш Ольга Иосифовва, , ИФНС Россиа по r. тюмени 9з


