
ДОВЕРЕННОСТЬ N 1

город Москва

Тридцатое июля две тысячи восемнадцатого года

Государственное бюджетное учреждение ДОД ДЮСШОР «АЛЛЮР», ОГРН 1127785195230, ИНН/КПП 7722345678/772201001, расположенное по адресу: 111024, г. Москва, шоссе Примерное, д. 9 (далее по тексту - Учреждение), в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава Учреждения, настоящей доверенностью
уполномочивает Егорову Наталью Александровну, 06.12.1988 г.р., место рождения: г. Оренбург, паспорт гражданина РФ 45 19 727511, выдан 08.07.1999 ОВД  г. Москвы, проживающей по адресу: г. Москва, улица Примерная, д. 11, к. 1, кв. 11,
представлять интересы Учреждения в налоговых органах РФ, в том числе в Инспекции ФНС России N 22 по г. Москве, для чего предоставляет Егоровой Наталье Александровне следующие полномочия:
·	подписывать от имени Учреждения и представлять в налоговые органы любые документы, в том числе налоговые декларации и расчеты, иные формы налоговой и бухгалтерской отчетности, а также отчетности по страховым взносам, заявления (запросы) о проведении совместной сверки расчетов, выдаче справок о состоянии расчетов и об исполнении обязанности по уплате налогов, страховых взносов, сборов, пеней, штрафов, процентов, пояснения (информацию) по запросам и требованиям налоговых органов;
·	получать любые адресованные Учреждению документы, в том числе справки о состоянии расчетов, акты совместной сверки расчетов, требования о представлении документов, требования о представлении пояснений, акты налоговых проверок и вынесенные по ним решения;
·	от имени Учреждения заверять своей подписью и представлять в налоговые органы копии запрашиваемых (истребуемых) у Учреждения документов;
·	представлять Учреждение при рассмотрении материалов налоговых проверок и иных мероприятий налогового контроля, подписывать и представлять возражения, давать устные и письменные пояснения по вопросам деятельности Общества, знакомиться с материалами дела о налоговом правонарушении, включая материалы дополнительных мероприятий налогового контроля;
·	подписывать от имени Учреждения и подавать жалобы на любые решения, постановления, требования, запросы и иные акты налоговых органов, включая решения по итогам рассмотрения материалов налоговых проверок и иных мероприятий налогового контроля, а также жалобы на действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов;
·	совершать иные необходимые действия по представлению интересов Учреждения в налоговых органах.
Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия.

Директор ГБОУ ДОД ДЮСШОР "АЛЛЮР"             Иванов                    Иванов И.И.

