
Код по К Н Д  1120101

Справка № 4492
об исполнении налогоплательщ иком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

Налогоплательщик (плательщик сбора, налоговый агент)

Общество с ограниченной ответственностью "ПроМет"
(наименование организации, Ф.И.О.* индивидуального предпринимателя, 
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем)

ИНН 1650265817 КПП 165001001
Адрес (место нахождения/ место жительства) 423800, РОССИЯ, Татарстан Р ес п ,, г Набережные Челны, 
, пр-кт Дружбы Народов, 1 1 ,, 117 

по состоянию на « 2 3 »  сентября 2015 г.
(дата) 

не имеет
(имеет или не имеет**)

неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

ИФНС России по г.Набережные Челны Республики Татарстан, 1650 

(наименование, код налогового органа)

Приложение: на листах.***

Заместитель начальника ИФНС России по г 
Набережные Челны Республики Татарстан 
Советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса

* отчество указывается при наличии 
** указывается одно из оснований
*** заполняется в случае наличия приложения к настоящей справке
**** проставляется в случае представления заявителю справки на бумажном носителе

30-46-29

(Ф.И.О.)*

Т. В. Петрова

№ 3  585  208 3 0 .09.2015



Код по КНД 1160080

СПРАВКА № 50672
О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, ПЕНЯМ, ШТРАФАМ, ПРОЦЕНТАМ 

организаций и индивидуальных предпринимателей 
по состоянию на 23.09.2015

ИНН 1650265817, КПП 165001001
Наименование организации (Ф.И.О. <*> индивидуального предпринимателя)
Общество с ограниченной ответственностью "ПроМет"
Адрес (место нахождения, место жительства) организации (индивидуального предпринимателя) 423800, РОССИЯ, Татарстан Респ, , г Набережные Челны, , пр-кт Дружбы Народов, 
11,, 117

Наименование 
налога (сбора)

КБ К ОКАТО/
ОКТМО

<**>

Состояние 
расчетов 
по налогу 
(сбору), 
рублей 
<***>

Кроме того, 
предоставлена 
отсрочка 
(рассрочка), 

инвестиционный 
налоговый кредит, 
проводится 
реструктуризация, 
приостановлено 
к взысканию 
по налогу (сбору), 
сумма, 
рублей

Состояние 
расчетов 
по пени, 
рублей 
<***>

Кроме того, 
предоставлена 
отсрочка 
(рассрочка), 

проводится 
реструктуризация, 
приостановлено 
к взысканию 
по пени, 
сумма, рублей

Состояние 
расчетов 
по штрафам, 
рублей
< * * * >

Кроме того, 
предоставлена 
отсрочка 
(рассрочка), 

проводится 
реструктуризация, 
приостановлено 
к взысканию 
по штрафам, 
сумма, рублей

Состояние 
расчетов 
по процентам, 
рублей 
< * * * * >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Налог на прибыль РФ 18210101011010000110 92730000 1.00 10.00 0.00 0.00

Налог на прибыль РТ 18210101012020000110 92730000 5.00 20.00 0.00 0.00

НДФЛ (налоговый агент) 
(Н/А)

18210102010010000110 92730000 0.00 0.00 0.00 0.00



О бщ ество с  ограниченной ответственностью  "П роМ ет" ______________________________________________________________________________________________________________№50672 лист 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НДС 18210301000010000110 92730000 2394.00 17.30 0.00 0.00

Настоящая справка не является документом, подтверждающим исполнение организацией (индивидуальным предпринимателем) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.

<*> Отчество указывается при наличии.
<**> По состоянию на дату до 01 .01.2014 указывается ОКАТО, с 01 .01.2014 - ОКТМО.
<***> Указываются:

сальдо расчетов (положительное « + » ,  отрицательное « - » )  с бюджетной системой Российской Федерации организации (индивидуального предпринимателя) без учета сумм денежных средств, 
списанных с расчетного счета организации (индивидуального предпринимателя), но не зачисленных в бюджетную систему Российской Федерации, по которым имеется вступившее в силу решение суда о 
признании обязанности по уплате этих денежных средств исполненной, а также сумм, по которым предоставлена отсрочка (рассрочка), инвестиционный налоговый кредит, проводится реструктуризация, и 
сумм, приостановленных к взысканию;

отдельной строкой суммы денежных средств, списанных с расчетного счета организации (индивидуального предпринимателя), но не зачисленных в бюджетную систему Российской Федерации, по 
которым имеется вступившее в силу решение суда о признании обязанности по уплате этих денежных средств исполненной (при наличии указанных денежных средств).
<****> Отдельной строкой указываются суммы процентов, приостановленные к взысканию.

ИФНС России по г.Набережные Челны Республики Татарстан, 1650 

(наименование и код налогового органа)

( Т .В .П етрова )

(Ф.И.О.)

Заместитель начальника ИФНС России по г Набережные 
Челны Республики Татарстан 
Советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса

Атемасова Дарья Сергеевна 
30-46-29

№3585287 30.09.2015


