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din data de 29.03.2007 solicita petentei , in baza art. 176 din O.G.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala , republicata, precizarea sumei contestate pe categorii de impozite si taxe ,
penalitati si dobinzi, a motivelor de fapt si de drept precum si dovezile pe care se intemeiaza  
contestatia.

Petenta a primit adresa in data de 02.04.2007 dar nu a raspuns solicitarilor
�!%���"#������� ����������� �������� ������� )� *��������� ���#���� &�"���� .��"����� &�$��� ne
trimiand nici un document pentru a-si motiva si sustine contestatia .
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Contestatia poate fi respinsa ca :
b) "nemotivata, in situatia in care contestatatorul nu prezinta argumente de fapt si de

drept in sustinerea contestatiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse
solutionarii".

Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate urmeaza a se respinge
contestatia ca nemotivata.  
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