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Organul de solutionare a contestatiei competent nu a solicitat d-lui Tarcan
Ioan sa precizeze daca #�����%�� ��� se îndreapte si asupra Deciziei de impunere
nr.169/31.08.2006 privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala,
întrucât din documentele existente la dosarul �	�����
���� s-a constatat �� acesta nu are
calitate procesuala,�������������	
������	����������'
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)
���� art. 176 “Forma si continutul contestatiei” din acela]i act
normativ, “(1) Contestatia se formuleaza în scris si va cuprinde:
    a) datele de identificare a contestatorului;
    b) obiectul contestatiei;
    c) motivele de fapt si de drept;
    d) dovezile pe care se întemeiaza;
    e) semnatura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum si stampila în
cazul persoanelor juridice. Dovada calitatii de împuternicit al contestatorului, persoana
fizica sau juridica, se face potrivit legii.

(2) Obiectul contestatiei îl constituie numai sumele si masurile stabilite si
înscrise de organul fiscal în titlul de creanta sau în actul administrativ fiscal atacat, cu
exceptia contestatiei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ
fiscal.[...]”;

- Ori,����� data la care i s-a ridicat ����X dreptul de administrare, acesta nu
mai poate semna ���
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- Totodata, art.46 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei,
prevede:”(1) În afara de cazurile prevazute la art.49 sau de cele autorizate de
judecatorul-sindic, toate actele, operatiunile si platile efectuate de debitor ulterior
deschiderii procedurii sunt nule.”

În ceea ce prive�te depunerea la termenul legal a contesta�iei, se re�ine c�
potrivit art.177 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat�, data limit� de depunere a contesta�iei este ... având în
vedere calculul termenului de 30 de zile de la data comunic�rii actului atacat (...),
efectuat în conformitate cu art.101 din Codul de procedur� civil�, iar contesta�ia este
#���%����
���la D.G.F.P. Mure� la data de 04.10.2006, fiind dep��it astfel termenul legal
de depunere a contesta�iei cu 114 zile.
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calitate procesuala."
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