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ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Томск, Российская Федерация, шестого апреля две тысячи пятнадцатого года.

• 1

Я, индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, 01 января 1980 года
рождения, место рождения: гор.Томск, гражданство: российское, паспорт 69 00 123456,
выданный Кировским РОВД г. Томска 01 августа 2000 года, код подразделения 123-456,
зарегистрированный по адресу: г. Томск, ул. Иванова, дом №1 (один), квартира №1 (один)
настоящей доверенностью уп_олномочиваю
Общество с ограниченной ответственностью "ДЭЛЬТА", ОГРН 1147017009193, ИНН
7017353960, КПП 701701001, в лице директора гр. Галимовой Татьяны Валерьевны 09
апреля 1985 года рождения гражданство: российское, паспорт 69 11 486222, выданный
Отделом УФМС России по Томской области в Кировском районе г. Томска 21 марта 2012 года,
код подразделения 700-009, зарегистрированную по адресу: г.Томск, п. Просторный, ул.
Изумрудная, дом 29,
быть моим представителем во всех учреждениях и организациях г. Томска и Томской
области, в том числе в Пенсионном фонде РФ, в Инспекции Федеральной налоговой службы
по г.Томску, Фонде социального страхования, во внебюджетных фондах, по вопросу
отчетности и работы с документацией, связанной с моей предпринимательской
деятельностью, в частности реализовывать права предусмотренные статьей 21 Налогового
кодекса Российской Федерации в полном объеме, в том числе:
- непосредственно представлять мои интересы при проведении налогового контроля
независимо от формы налогового контроля, времени и места его проведения;
- подавать и получать необходимые документы при внесении изменений в ЕГРИП, при
прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- вступать в отношения с налоговыми органами, Пенсионным фондом РФ, Фондом
социального страхования и иными организациями и учреждениями, по поводу постановки на
учет, представления налоговых деклараций, истребуемых документов и сведений с правом их
подписи в полном объеме прав, предоставленных Налоговым кодексом Российской
Федерации предпринимателю;
- регистрировать меня в качестве работодателя в Пенсионом фонде РФ и Фонде
социального страхования,
- сдавать отчетность, в том числе во внебюджетные фонды, получать отсрочку,
рассрочку платежей или налоговый кредит, производить зачет и возврат излишне уплаченной
или излишне взысканной суммы налогов;
- регистрировать в качестве страхователя (работодателя), снимать с учета в качестве
страхователя (работодателя), в Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования и
других внебюджетных фондах;
- регистрировать и получать медицинские полисы в страховых компаниях;
- регистрировать и снимать с учета контрольно-кассовую технику;
- обжаловать действия или бездействия, а также решения должностных служб
налоговых органов и органов внутренних дел в вышестоящий орган (вышестоящему
должностному лицу), требовать возмещения причиненных убытков;
- требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения законодательства о
налогах и сборах при совершении ими действий в отношении меня как индивидуального
предпринимателя;
- участвовать в рассмотрении дел по административным правонарушениям с правом
подписи на протоколах и постановлениях об административных правонарушениях;
- в связи с указанными полномочиями предоставляю право получать документы от
всех органов, учреждений и организаций, в том числе от вышеперечисленных, в том числе в
Пенсионном фонде, Фонде социального страхования, органах государственной власти и
местного самоуправления, получать от данных органов письменные разъяснения по
вопросам применения законодательства о налогах и сборах, получать и подавать все
город
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необходимые справки, удостоверения, свидетельства, вь1писки: и. ·друrие документы, вести
бухгалтерскую отчетность, расписываться за меня · и со�еР.шать все действия и
формальности, связанные с выпщ,нением этого паручен.ия.
Доверенность выдана с правом передоверия n-ontioмo�ий
другим лицам.
· · -·
Доверенность выдана сроком на три года.
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Город Томск, Российская Федерация.
Шестого апреля две тысячи пятнадцатого года.
Настоящая доверенность удостоверена мной, нотариусам нотариального округа
г.Тамска Карповой Екатериной Николаевной.
Доверенность подписана гр. Ивановым Иваном Ивановичем в маем присутствии.
Личность его установлена, дееспособность проверена.
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