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Межрайонной Инспекцией ФНС России № 12 по Приморскому краю (далее - Инспекция)
сообщает, что несвоевременное представление сведений или непредставление или представление
недостоверных сведений о юридическом лице (руководителе, учредителе, юридическом адресе) в
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон № 129-ФЗ), или с нарушением сроков, предусмотренных данным законом, составляет
административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частями 3, 4
статьи 14.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее КоАП РФ).
Пунктом 5 статьи 5 Закона № 129-ФЗ предусмотрена обязанность, юридического лица
сообщать в регистрирующий орган по месту своего нахождения об изменении адреса (место
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, ФИО лица
имеющего право действовать без доверенности от имени организации в течение трех дней е
момента такого изменения.
Вам необходимо в срок до 23.02.2017 года предоставить в регистрирующий орган (ЕРЦ г.
Владивостока, ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока, 690091, г. Владивосток,
Океанский пр-кт, 40) для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица, содержащих сведения о фактическим адресе (месте нахождения)
постоянно действующего исполнительного органа юридического лиц (лица, имеющего право
действовать без доверенности от имени юридического лица).
В целях проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц (далее -

ЕГРЮЛ) сведений об указанной организации и установления

регистрирующим органом, в соответствии со статьей 23.61

Кодекса об административных

правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ), уполномоченным рассматривать дела

об административных правонарушениях по статье 14.25 КоАП РФ наличие или отсутствие факта
совершения административного правонарушения, а именно -

предоставление недостоверных

сведений в ЕГРЮЛ в отношении указанной выше организации, ответственность за которое
предусмотрена частью 3 статьи 14.25 КоАП РФ, Инспекция просит Вас сообщить, соответствует ли
действительности следующая имеющаяся у налогового органа информация:
1. соответствуют ли сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ о должностном лице, имеющим право
действовать без доверенности от имени ООО "

"?

Ответ:

- соответствуют ли сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ о месте нахождения исполнительного
органа ООО "1

"?

Ответ:

Инспекция заранее признательна за Ваше содействие и предоставленную информацию,
которую Вы можете (заполнив данную анкету) направить в адрес налогового органа: 690039,
г. Владивосток, ул. Русская, 19, тел. 2-321-321 или направить по факсу Инспекции 231-65-94 или в
адрес регистрирующего органа (ЕРЦ г. Владивосток): 690091, г. Владивосток, Океанский пр-т, 40.
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