Форма КНД 1120008

от 12.04.2018

№ 2-8-11/4040э

Документ, подтверждающий статус налогового резидента Российской Федерации
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных

подтверждает, что

(наименование налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "Тесла телеком", ИНН 6671463520
(полное наименование организации, ИНН/КПП, Ф.И.О. физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, Ф.И.О. физического лица, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН)

действительно является (являлось) налоговым резидентом Российской Федерации в 2018 году.
Настоящий документ выдан для
Применения Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об устранении двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал от 18 октября 1996 года
(заполняется в соответствии с данными заявления о представлении документа, подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации)

Факт выдачи данного документа можно проверить на официальном сайте ФНС России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://service.nalog.ru/nrez/check.html
Проверочный код:

2 6 6 7 1 1 8 3 9 8 3 0 2 2 7

Заместитель начальника отдела работы с внешними
источниками и предоставления информации МИ ФНС России
по ЦОД

О.И.Ли

TAX RESIDENCY СERTIFICATE
The Interregional Inspectorate of the Federal Tax Service for Centralized Data Processing

hereby certifies that

(tax authority)

Limited Liability Company "Tesla Telecom", INN 6671463520
(full name of organization, individual entrepreneur, physical person, INN (Russian tax ID))

was/is deemed a tax resident of the Russian Federation in the year 2018
This certificate has been issued for the purposes of
Application of Convention between the Government of the Russian Federation and the Government of the Republic of Kazakhstan for the
avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital of 18 October 1996.
(completed according to application)

This certificate may be verified at the FTS web portal at https://service.nalog.ru/nrez/check.html
Verification code
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Deputy Head of External Sources and Provision of Information
Division of the Interregional Inspectorate of the Federal Tax
Service for Centralized Data Processing

O.I.Lee

