Форма Р65001
Уведомление по форме Р15001 заполняется в процессе и служит для информирования налоговой инспекции о следующих
видах ликвидационных действий: • Принятии решения о ликвидации. • Формировании ликвидационной комиссии и
назначении ликвидатора. • Составлении промежуточного ликвидационного баланса. • Принятии решения об отмене ранее
принятого решения о ликвидации. Обратите внимание, уведомление Р15001 должно быть нотариально заверено.
1. Образец Заполнения Р15001 Промежуточный Баланс
2. Уведомление О Ликвидации Юридического Лица
Скачать форму р16001- заявление о государственной регистрации юридического лица в связи. Заявлением по форме
Р15001 Вы уведомляете налоговый орган, что намерены закрыть ООО.

Образец Заполнения Р15001 Промежуточный Баланс
Презентация на тему катетеризация мочевого пузыря. Бланк уведомления Р15001 в 2018 году Уведомление о ликвидации
юридического лица, действующее в 2018 году (). Инструкция по заполнению формы Р15001 Ниже представлена подробная
инструкция по заполнению уведомления по форме Р15001 в 2018 году. В Разделе 1 указываются ИНН, ОГРН и полное
наименование ликвидируемого юридического лица. Все эти данные можно посмотреть в выписке из ЕГРЮЛ. В Разделе 2
знаком «V» (галочка) отмечаются виды ликвидационных действий, о которых вы хотите проинформировать налоговую
инспекцию: • 2.1.
Рамки для ворда гост. Но как быть, если необходимо создать разные колонтитулы (более двух) в одном документе?
– принятие решения о ликвидации + обязательно указывается дата принятия решения. – формирование ликвидационной
комиссии и назначение ликвидатора. – составление промежуточного ликвидационного баланса. – принятие решения об
отмене ранее принятого решения о ликвидации. В некоторых ситуациях разрешается отмечать сразу несколько пунктов.
Например, можно сразу уведомить ИФНС о принятии решения о ликвидации и формировании ликвидационной комиссии
(2.1.
Лист А заполняется и подается в ИФНС только если на Титульном листе отмечен пункт 2.2. Раздел 1 указывается: • Код «1»
– если заполняются сведения о руководителе ликвидационной комиссии (ЛК). • Код «2» – если заполняются сведения о
ликвидаторе.
Указывается дата формирования ЛК или назначения ликвидатора в соответствии с принятым решением о ликвидации.
Построчно указывается ФИО руководителя ЛК или ликвидатора. Указывается (при наличии) ИНН руководителя ЛК или
ликвидатора. Указывается дата и место рождения руководителя ЛК или ликвидатора в точном соответствии с паспортом
гражданина.

Уведомление О Ликвидации Юридического Лица
Указываются данные документа удостоверяющего личность руководителя ЛК или ликвидатора (как правило, паспорт).
Указывается адрес постоянного места жительства руководителя ЛК или ликвидатора (при отсутствии можно написать
адрес места пребывания). Обратите внимание, адрес лучше указывать в соответствии с со всеми необходимыми
сокращениями для населенных пунктов и улиц (при этом такие слова как: «ДОМ», «КОРПУС», «КВАРТИРА» и т.д.
Необходимо писать без сокращений). Указывается контактный телефон руководителя ЛК или ликвидатора. Кто является
заявителем В зависимости от вида ликвидационного действия заявителем является: Ликвидационное действие Заявитель
Принятие решения о ликвидации Руководитель ЛК (ликвидатор) Формирование ликвидационной комиссии Руководитель
ЛК (ликвидатор) Составление промежуточного ликвидационного баланса Руководитель ЛК (ликвидатор) Отмена ранее
принятого решения о ликвидации Учредитель (участник) или орган, принявший решение о ликвидации. В Разделе 1
указывается код лица являющегося заявителем: • «1» – учредитель (участник) – физическое лицо.
Решалка Мегасудоку, Отчет Врача Стоматолога На Квалификацию 1 Категории, Bmp Стандартные Иконки Кнопки,
Регистрация Контракта В Еаист Инструкция

