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ФормаNs 2-1-Учет
Код по кнД 1122022

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ФИЗИtIЕСКОГО ЛИЦА В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

Настоящее свидетельство подтверждает, что

ОСМАНОВА АМИНА ИЛЪЯСОВНА

пол женский датарождения 27.11.20|5

место рождения П ЗИМОВ]tIИКИ ЗИМqВНИК9ЦСКИЙ РАЙОН РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ РОССИЯ

поставлен(а) на учет в соответствии с Налоговым кодеIссом Российской Федерации

с присвоением 18.02.]0lб

Заместитель начаJIьника Межрайонной
инспекции Федеральной налоiовой слуrкбы
-Ns9 по Ростовской области Е. Е. Глl,щенко
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дуБликАт СВИШТЕJЬСТВОNs ll73
о регистрации по месту ж}lтеJIьства

Форма Nч 8

Вьцано 27.|1.20|5
(фамиrпя. шя. опество (при напlш), дата и место рождения)

РОССИЯ, П.ЗИМОВНИКИ ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБJIАСТИ

о том, что он(а) зарогистрирован(а) по месту житеJъства по адресу:

обл. Ростовская, р-н Зимовнллковскпй, п. Зшмовппкп, ул. Магпстра;rьная, д. 42, кв.3
(респубпик4 край, область, округ, район, город, пгт, село, деровIIя, аул,

кишлак, улица дом, Koplryc, квартира)

Свидетельство вьцано к докумеЕту, удостоверяющему личЕостьl. ,.

СВ}IlШТЕЛЬСТВООРОШДЕНИИ ,сория IV-AH Ns 550б15
(вид докlмента)

датавьцачи "29" ДЕКАБРЯ 201б Г.

ОЗАГС АДДЛИШIСТРАIIИИ ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОIIА РОСТОВСКОЙ ОБ.J]IАСТИ

(наrп.rенование органа )п{ре)rqденl.ш, вьцавшего документ)

}iачапп,ник (руководlтгель) от. ПО ВОIIРОСАМ МИГР. россии

учета)

А.и.)
(подшась) (фамипrя)

лвryстА 201.7 г.
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