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Сведения о представляемом лице 1

Реквизиты организации

ТСЖ ПРОМЫШЛЕННАЯ 19/1
Полное наименование организации (обособленного подразделения)

ИНН организации 2310020547

КПП организации
(обособленного подразделения) 231001001

ОГРН 1142310003351

Адрес организации
(обособленного подразделения) в
Российской Федерации ,Краснодарский край,,,,,,,

Ф.И.О. руководителя
организации (обособленного
подразделения) Панков Максим Евгеньевич

ИНН (при наличии)
руководителя организации
(обособленного подразделения)

Реквизиты физического лица

Ф.И.О. физического лица

ИНН физического лица
ОГРНИП
Адрес в Российской Федерации
Гражданство физического лица
(цифровой код из ОКСМ)
Дата рождения физического лица
Код документа,
удостоверяющего личность
физического лица
Сведения о документе,
удостоверяющем личность
физического лица

Серия, номер:  Дата выдачи:  Код подразделения:

Наименование органа, выдавшего документ:

 

  
1 Сведения о лице, являющемся участником отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, от имени которого в указанных
отношениях участвует представитель.

ЭП: Николенко Татьяна Андреевна, ,



Сведения о представительстве 2

1
 1 – представляемое лицо; 2 – законный представитель;

3 – уполномоченный представитель

Реквизиты организации

 
Полное наименование организации (обособленного подразделения)

ИНН организации
КПП организации
(обособленного подразделения)
ОГРН
Адрес организации
(обособленного подразделения) в
Российской Федерации
Ф.И.О. руководителя
организации (обособленного
подразделения)
ИНН (при наличии)
руководителя организации
(обособленного подразделения)

Реквизиты физического лица

 
Ф.И.О. физического лица

ИНН физического лица
ОГРНИП
Адрес в Российской Федерации
Гражданство физического лица
(цифровой код из ОКСМ)
Дата рождения физического лица
Код документа, удостоверяющего
личность физического лица
Сведения о документе,
удостоверяющем личность
физического лица

Серия, номер:  Дата выдачи:  Код подразделения:

Наименование органа, выдавшего документ:

 

  
2   В случае, если представитель участвует в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, в соответствии с полномочиями,
предоставленными ему непосредственно лицом, являющимся участником отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, указывается
только код представляемого лица - 1 (остальные реквизиты не заполняются).
   В сведениях о представительстве указываются, в частности, сведения о представителе, которым в порядке передоверия переданы полномочия
представителя по участию в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, другому лицу.

ЭП: Николенко Татьяна Андреевна, ,



Сведения об уполномоченном представителе

Реквизиты организации

Полное наименование организации (обособленного подразделения)

ИНН организации
КПП организации
(обособленного подразделения)
ОГРН
Адрес организации
(обособленного подразделения) в
Российской Федерации

Реквизиты физического лица
Николенко Татьяна Андреевна

Ф.И.О. физического лица

ИНН физического лица 235308137795

ОГРНИП 311236916100080

Адрес в Российской Федерации ,Краснодарский край,,,,,,,

Гражданство физического лица
(цифровой код из ОКСМ)
Дата рождения физического лица
Код документа, удостоверяющего
личность физического лица 21

Сведения о документе,
удостоверяющем личность
физического лица

Серия, номер: 03 03 505777  Дата выдачи: 23.10.2002  Код подразделения:

Наименование органа, выдавшего документ: Тимашевским РОВД Краснодаского края

 

ЭП: Николенко Татьяна Андреевна, ,



Сведения о лице, удостоверившем полномочия представителя 3

Реквизиты организации
Полное наименование организации (обособленного подразделения)

ИНН организации

КПП организации
(обособленного подразделения)

ОГРН

Реквизиты физического лица
Ф.И.О. физического лица

ИНН физического лица

Адрес в Российской Федерации

Сведения о полномочиях уполномоченного представителя

Код Наименование полномочия представителя Признак выбора

01 подписывать налоговую декларацию, др. отчетность

02 представлять налоговую декларацию, др. отчетность

03 получать документы в инспекции ФНС России

04 вносить изменения в документы налоговой отчетности

05 подписывать документы по постановке и снятию с учета

06 представлять документы по постановке и снятию с учета

07 получать в инспекции ФНС России документы по постановке и снятию с учета, кроме свидетельства

08 подписывать документы по учету банковских счетов

09 представлять документы по учету банковских счетов

10 представлять документы по применению специальных налоговых режимов и консолидации учета по
обособленным подразделениям

11 получать в инспекции ФНС России документы по применению специальных налоговых режимов и
консолидации учета по обособленным подразделениям

12 подписывать документы по консолидации учета по обособленным подразделениям

13 представлять заявления и запросы на проведение сверки расчетов с бюджетом, получению справок о
состоянии расчетов с бюджетом

14 получать в инспекции ФНС России акты сверок и справки о состоянии расчетов с бюджетом

15 подписывать акт сверки расчетов с бюджетом

16 подписывать акт и решение налоговой проверки

17 подписывать заявление на зачет/возврат налога

18 подписывать заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

19 получать заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

20 подписывать документы по применению специальных налоговых режимов, игорному бизнесу и
консолидации учета по обособленным подразделениям

21 подписывать документы (информацию)

22 представлять документы (информацию)

99 полные полномочия v

 

  
3   Сведения о законных представителях лица, являющегося участником отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, не
указываются.

ЭП: Николенко Татьяна Андреевна, ,


