Приморского края

и
В Арбитражный суд Приморского края

у , № \ 1 3 МАР 2012
Председательствующему по делу № А51-22740201
Получено
Федеральному судье О. Л. Заяшниковой
ши й
1____
'Заявители:
_]
Общество с ограниченной ответственностью «Бутик»,
Место нахождения: 690013. г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 13. помещение 2
Орган, принявший оспариваемое решение:
Инспекция Федеральной налоговой службы но Ленинскому району г. Владивостока
Место нахождения: 690091. г. Владивосток, Океанский пр-т. 40

ЗАЯВЛЕНИЕ
О предоставлении доказательств сдачи отчетности, уплаты налогов н обслуживания
помещения

В подтверждение факта расположения ООО «Бутик» по ул. Ладыгина, д. 13. в г.
Владивостоке и «ведения деятельности» дополнительно предлагаем вниманию
Уважаемого суда документы, подтверждающие, что ООО «Бутик» является
действующим юридическим лицом, имеет расчетный счет, сдает отчетность (с
момента регистрации при созданий в 3-м квартале 2011-го) и платит налоги (с 4-го
квартала 201 1-го). а занимаемое им помещение эксплуатируется и обслуживается в
установленном 11орядке.

В соответствии со ст. 66 АПК РФ.
11росим приобщить к материалам дела следующие документы:
1. Бухгалтерский баланс и отчет ООО «Бутик» за 9-ть месяцев 201 1 г.
2. Декларация по НДС ООО «Бутик» за 9-ть месяцев 2011 г.
3. Декларация по налогу на прибыль ООО «Бутик» за 9-ть месяцев 201 1 г.
4. Справки ООО «Бутик» о сдаче отчетности за 9-ть месяцев 2011 г. в налоговый
орган по телекоммуникационным каналам связи.
5. Расчет в ФСС ООО «Бутик» за 9 мес. 201 I и опись вложения в ц/п о его
отправке.
6. Расчет в ПФР ООО «Бутик» за 9 мес. 2011 и опись вложения в ц/п о его
отправке.
7. Декларация по НДС ООО «Бутик» за 2011-й год
8. Декларация по налогу на прибыль ООО «Бутик» 201 1-й год
9. Бухгалтерский баланс и Отчет ООО «Бутик» за 201 1 г.
10. Сведения о среднесписочной численности за 201 1 г.
11. Опись вложения в ц/п об отправке бухгалтерской и налоговой отчетности в
налоговый орган за 201 1-й год.
12. Расчет в ФСС ООО «Бутик» за 12 мес. 2011 и опись вложения в ц/п о его
отправке.
13. Расчет в ПФР ООО «Бутик» за 12 мес. 2011 и опись вложения в ц/п о его
отправке.
14. Платежное поручение ООО «Бутик» № 01 от 19.01.2012 г. об уплате НДС за 4-й
квартал 2011 г.
15. Платежное поручение ООО «Бутик» № 02 от 25.01.2012 г. об уплате налога на
прибыль за 4-й квартал 2011 г. в федеральный бюджет.
16. Платежное поручение ООО «Бутик» № 03 от 25.01.2012 г. об уплате налога на
прибыль за 4-й квартал 2011 г. в бюджеты субъектов Российской Федерации.
17. Счет № 28 ООО «УК 71-го микрорайона» на оплату эксплуатационных
услуг за 2011 г.

18. Акт № 000032 от 24.01.2012 г. о приеме эксплуатационных услуг та 2011 г.
10. Платежное поручение ООО «БЦ «Луч» № 01 от 30.01.2012 г.. п/п№ 02 от
30.01.2012 г. об оплате эксплуатационных услуг по обслуживанию помещений за
2011 г.
20. Счет № 29 ООО «УК 71-го микрорайона» на оплату эксплуатационных
услуг за 201 1 г.
21. Акт № 000033 от 31.01.2012 г. о приеме эксплуатационных услуг за 1-й
квартал 2012 г.
22. Платежное поручение ООО «БЦ «Луч» № № 02 от 30.01.2012 г. об оплате
эксплуатационных услуг по обслуживанию помещений по обслуживанию
помещений за 1-й квартал 2012 г. .
23. Справка ООО «БЦ Луч»
от 06.03.2012 г. № 22 «О подтверждении
расположения по адресу».
11риложение:

Вышеназванные документы за №№ 1-23 на _______________________ ^листах.
Заявитель:
ООО «Бутик»
в лице представителя по доверенности:
12 марта 2012 г.

О. С. Наделяев
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