
Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

1 - 2

Уведомление
о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя

№ KZ67UWQ00135463

Причина подачи:
......□ изменение данных, указанных в уведомлении

1. В УГД по Жетысускому району
(наименование органа государственных доходов)

2. Настоящим ИШУТИН НИКИТА ВИКТОРОВИЧ
(фамилия, имя, отчество физического лица, если оно указано в документе, удостоверяющем личность)

......ИИН (БИН совместного предпринимательства) физического лица 990306300088

......уведомляет о начале осуществления деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
вид предпринимательства:
......□ личное

3. Наименование индивидуального предпринимателя
ИШУТИН НИКИТА ВИКТОРОВИЧ

(указать при наличии)

4. Вид осуществляемой деятельности (указывается 5-тизначный код в соответствии с общим классификатором

видов экономической деятельности):
......46389 47290

5. Выбор порядка (режима) налогообложения:
......

6. Адрес места нахождения индивидуального предпринимателя:
050016 Пестковского 9

7. Контактная информация:
......Номер телефона +77471054329
......Номер факса
......Адрес электронной почты

8. В случае, если в пункте 2 настоящего уведомления вид предпринимательства указан совместное,
необходимо заполнить:
......ИИН руководителя совместного предпринимательства
......Количество членов (человек) совместного предпринимательства
......ИИН членов совместного предпринимательства:

Форму совместного предпринимательства:
......□ А. Предпринимательство супругов
......□ В. Семейное предпринимательство
......□ С. Простое товарищество
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9. К уведомлению прилагаются*:
__________________________________________________________

(указывается наименование документов и количество листов)

Подавая данное уведомление, заявитель подтверждает нижеследующее:
......все указанные данные являются официальными и на них может быть направлена любая
информация по вопросам осуществления деятельности или действия;
......заявителю не запрещено судом заниматься заявленным видом деятельности или отдельными
действиями;
......все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;
......заявитель обеспечивает соблюдение требований законодательства Республики Казахстан,
обязательных для исполнения до начала осуществления деятельности или действия и в последующем;
......мы (Я) даем (даю) согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для получения
государственной услуги, оказываемой в рамках настоящего уведомления;

10. Заявитель ИШУТИН НИКИТА ВИКТОРОВИЧ
(подпись) (фамилия, имя, отчество если оно указано в документе, удостоверяющем личность)

Дата и время подачи: 26.04.2017 15:30:09


