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De asemenea in adresa din 07.05.2007 in completarea dosarului cauzei s-a revenit la
adresa anterioara si s-au mai solicitat urmatoarele:
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Adresa din 07.05.2007 a fost primita de ������&���������(�+����������������������������
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(���(�� ���������� (�� �+&���������� ��� ��������� ��� ��� �,�� ��������� ������������ ��� (���+����
urmeaza a se respinge contestatia pentru neandeplinirea conditiilor procedurale.
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“(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde:

e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum �i �tampila în
cazul persoanelor juridice. Dovada calit��ii de împuternicit al contestatorului, persoan�
fizic� sau juridic�, se face potrivit legii.
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�������� 2.2. din  Ordinul nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur� fiscal�, republicat� precizeaza:

"În situa�ia în care contesta�ia nu îndepline�te cerin�ele care privesc depunerea
împuternicirii, semn�tura, precum �i �tampilarea, în original, organele de solu�ionare
competente vor solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandat� cu confirmare de
primire, ca în termen de 5 zile de la comunicarea acesteia s� îndeplineasc� aceste cerin�e. În
caz contrar, contesta�ia va fi respins�, f�r� a se mai antama fondul cauzei."
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Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale
    (1) Dac� organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea unei condi�ii
procedurale, contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda la analiza pe fond a cauzei.

Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate urmeaza a se respinge
contestatia pentru nerespectarea conditiilor procedurale.
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