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ПОРЯДОК
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов
для формирования избирательных фондов кандидатов на должность
Главы Республики Башкортостан, избирательных объединений,
выдвинувших списки кандидатов, кандидатов при проведении выборов
депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан, избирательных объединений, выдвинувших списки
кандидатов, кандидатов при проведении выборов депутатов
представительных органов местного самоуправления
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и Кодексом Республики Башкортостан о
выборах от 6 декабря 2006 года № 380-з (далее - Кодекс) Центральная
избирательная комиссия Республики Башкортостан по согласованию с
Отделением - Национальный банк по Республике Башкортостан Уральского
главного управления Центрального банка Российской Федерации определяет
следующий порядок открытия, ведения и закрытия специальных
избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов на
должность Главы Республики Башкортостан, избирательных объединений,
выдвинувших списки кандидатов, кандидатов при проведении выборов
депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан,
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, кандидатов при
проведении выборов депутатов представительных органов местного
самоуправления (далее по тексту – Порядок).

1. Общие положения
1.1.Кандидаты на должность Главы Республики Башкортостан, кандидаты в
депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан,
кандидаты в депутаты представительного органа местного самоуправления
(далее - кандидат), за исключением случая, предусмотренного частью 1 статьи 71
Кодекса Республики Башкортостан о выборах, избирательные объединения,
выдвинувшие списки кандидатов, для финансирования своей избирательной
кампании обязаны открыть специальный избирательный счет в структурных
подразделениях Башкирского отделения № 8598 ПАО Сбербанк (далее – банк),
а при их отсутствии – в других кредитных организациях, расположенных на
территории избирательного округа, указанных организующей выборы
избирательной комиссией либо соответствующей
территориальной
избирательной комиссией, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии и (или) полномочия избирательной комиссии
муниципального образования (далее – избирательная комиссия).
При проведении муниципальных выборов – при отсутствии банка на
территории соответствующего муниципального района, городского округа) – в
другой кредитной организации, расположенной на территории соответственно
избирательного округа, муниципального района, городского округа. При
отсутствии на территории соответственно избирательного округа,
муниципального района, городского округа кредитных организаций кандидат,
избирательное объединение определяют по согласованию с соответствующей
комиссией кредитную организацию, в которой открывается специальный
избирательный счет.
1.1.1.Кандидат обязан на основании договора банковского счета открыть
специальный избирательный счет своего избирательного фонда в избирательном
округе, по которому он выдвинут, на основании документа, выдаваемого
соответствующей избирательной комиссией в течение трех дней после ее
уведомления о выдвижении кандидата, а если избирательная комиссия не
сформирована – на основании документа, выдаваемого организующей выборы
избирательной комиссией в тот же период после ее уведомления.
1.2.Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, обязано
открыть на основании договора банковского счета в банке, указанном
соответствующей избирательной комиссией, специальный избирательный счет
для формирования своего избирательного фонда на основании документа,
выдаваемого соответствующей избирательной комиссией в течение трех дней
после заверения ею
списка кандидатов и регистрации уполномоченных

представителей по финансовым вопросам избирательного объединения. Кандидат
вправе в порядке, установленном ч. 1 ст. 70 Кодекса, поручить открыть
специальный избирательный счет своему уполномоченному представителю по
финансовым вопросам.
1.2.1.Избирательное
объединение,
выдвинувшее
кандидатов
по
одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, избирательный
фонд не создает.
1.2.2.При назначении уполномоченного представителя по финансовым
вопросам кандидат, избирательное объединение передает ему следующие
полномочия:
- открытие специального избирательного счета и его закрытие;
- распоряжение денежными средствами избирательных фондов;
- учет денежных средств избирательного фонда;
- контроль за поступлением и расходованием средств избирательного фонда;
- право подписи на расчетных документах.
Кандидат, избирательное объединение могут передать уполномоченному
представителю по финансовым вопросам также иные полномочия.
1.2.3. Средства избирательного фонда имеют целевое назначение. Они могут
использоваться кандидатами (избирательными объединениями) только на
покрытие расходов, связанных с проведением своей избирательной кампании.
1.2.4.Кандидаты, баллотирующиеся только в составе списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением, не вправе создавать собственные
избирательные фонды.
1.2.5.Избирательный фонд считается созданным со дня открытия
специального избирательного счета и ликвидируется в день закрытия
специального избирательного счета.
1.2.6.Срок полномочий уполномоченных представителей по финансовым
вопросам начинается со дня их назначения и истекает с момента сдачи итогового
финансового отчета, а в случае, если ведется судебное разбирательство с участием
соответствующего кандидата, избирательного объединения - с момента вынесения
окончательного решения суда
П. Открытие специального избирательного счета
2.1.Специальный избирательный счет кандидата открывается кандидатом
или на основании нотариально удостоверенной доверенности его
уполномоченным представителем по финансовым вопросам; счет
избирательного объединения – его уполномоченным представителем по

финансовым вопросам, действующим по нотариально удостоверенной
доверенности, по представлению в банк:
-разрешения на открытие специального избирательного счета
соответствующей избирательной комиссии в форме решения (постановления), в
котором указываются реквизиты банка (приложение № 1);
-паспорта гражданина Российской Федерации либо документа, заменяющего
паспорт, содержащий сведения о гражданстве и месте жительства кандидата
(уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата),
уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного
объединения;
-нотариально
удостоверенных
доверенностей
уполномоченных
представителей по финансовым вопросам кандидата, избирательного
объединения (для избирательного объединения и кандидата, назначившего
уполномоченного представителя по финансовым вопросам);
-копии решения (постановления) соответствующей избирательной
комиссии о регистрации уполномоченных представителей по финансовым
вопросам кандидата, избирательного объединения (для избирательного
объединения и кандидата, назначившего уполномоченного представителя по
финансовым вопросам);
-карточки с образцами подписей (для открытия специального
избирательного счета кандидата, избирательного объединения) и оттиска
печати (для открытия специального избирательного счета избирательного
объединения), оформленной в порядке, установленном нормативным актом
Центрального Банка РФ.
2.2.Банк незамедлительно открывает специальный избирательный счет и
уведомляет кандидата, избирательное объединение об открытии и реквизитах
специального избирательного счета (приложение № 2)
2.3.Кандидат, избирательное объединение в течение трех дней со дня
открытия специального избирательного счета сообщают в соответствующую
избирательную комиссию реквизиты специального избирательного счета
(приложение № 3).
2.4.Кандидат, избирательное объединение вправе открыть только один
специальный избирательный счет.
2.5.Банк не взимает плату за услуги по открытию специального
избирательного счета и проведению операций по этому счету. За пользование
денежными средствами, находящимися на специальном избирательном счете,
проценты банком не начисляются и не выплачиваются. Все денежные средства

зачисляются на специальный избирательный счет в валюте Российской
Федерации.
Ш. Ведение специального избирательного счета
3.1.Избирательный фонд кандидата, избирательного объединения может
создаваться за счет следующих средств:
1) собственных средств кандидата, избирательного объединения;
2) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением;
3) добровольных пожертвований граждан;
4) добровольных пожертвований юридических лиц.
3.2.Собственные средства кандидата в избирательный фонд вносятся
лично кандидатом на специальный избирательный счет через отделение связи,
кредитную организацию из собственных средств, при предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, содержащий сведения о
гражданстве и месте жительства.
3.3.Добровольным пожертвованием признается:
для юридического лица - безвозмездное перечисление юридическим лицом
денежных средств со своего расчетного счета на специальный избирательный
счет кандидата, избирательного объединения;
для гражданина - безвозмездное внесение гражданином Российской
Федерации собственных денежных средств на специальный избирательный
счет кандидата, избирательного объединения.
3.3.1.Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в
избирательный фонд вносится лично гражданином на специальный
избирательный счет через отделение связи, кредитную организацию из
собственных средств по предъявлении паспорта или документа, заменяющего
паспорт, содержащий сведения о гражданстве и месте жительства. При
внесении добровольных пожертвований гражданин указывает в платежном
документе назначение платежа – «пожертвование», а также следующие
сведения о себе: фамилию, имя и отчество, дату рождения (число, месяц, год),
адрес места жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому
гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в
органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, серию и номер паспорта или

документа, заменяющего паспорт гражданина, содержащий сведения
о
гражданстве и месте жительства.
3.3.2.Добровольное пожертвование юридического лица в избирательный
фонд осуществляется в безналичном порядке путем перечисления средств на
специальный избирательный счет.
Платежные поручения на перечисление добровольных пожертвований на
специальный избирательный счет заполняются юридическими лицами в
соответствии с требованиями Положения Банка России от 19.06.2012г. №383-П
«О правилах осуществления перевода денежных средств», регулирующих
порядок перевода денежных средств, по заполнению расчетных документов, с
учетом следующих особенностей: в реквизите «Назначение платежа»
дополнительно указываются идентификационный номер налогоплательщика,
наименование, дата регистрации юридического лица, банковские реквизиты и
отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 4 статьи 71
Кодекса. В качестве отметки об отсутствии ограничений используется
следующая запись: «Ограничения, предусмотренные частью 4 статьи 71
Кодекса РБ о выборах от 06.12.2006 № 380-з, отсутствуют».
3.4.Предприниматель без образования юридического лица при внесении
пожертвования
в
платежных
документах
указывает
реквизиты,
предусмотренные в пункте 3.3.1. настоящего Порядка.
3.5.Кандидат, избирательное объединение не несут ответственности за
принятие пожертвований, при внесении которых жертвователи указали
сведения, предусмотренные частями 5 и 6 статьи 71 Кодекса и оказавшиеся
недостоверными, если кандидат, избирательное объединение своевременно не
получили информацию о неправомерности данных пожертвований, в том числе
и от уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
3.6.Финансирование избирательной кампании кандидата за счет средств
избирательных фондов других кандидатов не допускается.
3.7.Кандидат, избирательное объединение до дня голосования вправе
возвратить жертвователю любое пожертвование в избирательный фонд, за
исключением пожертвования, внесенного анонимным жертвователем.
3.8.Соответствующие избирательные комиссии осуществляют контроль за
порядком формирования и расходования средств избирательных фондов
кандидатов, избирательных объединений. При поступлении в распоряжение
избирательной комиссии информации о перечислении добровольных
пожертвований с нарушением пунктов 3.1, 3.3.1, 3.3.2, 3,4 настоящего Порядка,
а также пожертвований от жертвователей физических и юридических лиц,
указанных в части 4 статьи 71 Кодекса, указанная информация

незамедлительно письменно сообщается соответствующим кандидатам,
избирательным объединениям.
3.9.Операции по специальным избирательным счетам осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
актами Центрального банка Российской Федерации, настоящим Порядком и на
основании договора банковского счета.
3.10.Банк предоставляет соответствующей избирательной комиссии
сведения о поступлении и расходовании средств со специального
избирательного счета избирательного фонда соответственно кандидата,
избирательного объединения в машиночитаемом виде с использованием
автоматизированной системы «Банк-Клиент». В случае отсутствия системы
«Банк-Клиент» указанные сведения представляются в машиночитаемом виде
или на бумажном носителе по формам, утвержденным Центральной
избирательной комиссией Республики Башкортостан (приложение №№ 4,5), не
реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования – не реже одного
раза в три операционных дня.
Положение о представлении этих сведений включается в договор о
специальном избирательном счете.
3.11.Банк, в котором открыт специальный избирательный счет, по
представлению
соответствующей
избирательной
комиссии,
а
по
соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата
(уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата),
уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного
объединения, обязан безвозмездно в трехдневный срок, а за три дня до дня
голосования немедленно (в день обращения) представить заверенные копии
первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и
расходование средств избирательных фондов.
3.12.Соответствующая избирательная комиссия уведомляет структурные
подразделения Башкирского отделения № 8598 ПАО «Сбербанк» (другую
кредитную организацию) о назначении выборов Главы Республики
Башкортостан, депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики
Башкортостан, депутатов представительных органов местного самоуправления
Республики Башкортостан и дате голосования, в том числе при проведении
повторного голосования.

IV. Закрытие специального избирательного счета
4.1. Все финансовые операции по специальному избирательному счету, за
исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и
зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования,
прекращаются в день голосования.
Последним днем проведения операций по оплате расходов со специальных
избирательных счетов является операционный день, предшествующий дню
голосования, в пределах установленного в банке времени операционного дня.
Денежные средства по платежным поручениям, оформленным до дня
голосования, но поступившим в банк позже, подлежат зачислению на
специальный избирательный счет.
4.2.По письменному указанию соответствующей избирательной комиссии
банк прекращает финансовые операции по оплате расходов по специальным
избирательным счетам:
- кандидатов, которые не представили в установленном законом порядке в
избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации, либо
получили отказ в регистрации, либо отозвали свое заявление о согласии
баллотироваться, либо сняли свою кандидатуру, либо были отозваны
избирательным объединением, либо в отношении которых было принято
решение об отмене либо аннулировании регистрации;
- избирательных объединений, не представивших в установленном законом
порядке в избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации
выдвинутого ею списка кандидатов, либо получивших отказ в регистрации, либо
отозвавших список кандидатов, а также, если регистрация указанного списка
была отменена или аннулирована.
4.3.На основании мотивированного ходатайства кандидата, избирательного
объединения соответствующая избирательная комиссия может продлить срок
проведения финансовых операций:
-кандидату – по оплате работ, услуг, товаров, произведенных, оказанных,
приобретенных до даты отказа ему в регистрации, до даты отзыва кандидата
избирательным объединением, до даты отзыва кандидатом своего заявления о
согласии баллотироваться;
-зарегистрированному
кандидату,
снявшему свою
кандидатуру,
отозванному избирательным объединением, регистрация которого была
отменена – по оплате работ, услуг, товаров, произведенных, оказанных,
приобретенных до даты принятия решения об отмене регистрации, снятия
кандидатуры, отзыва зарегистрированного кандидата;

-иным кандидатам, избирательным объединениям – по оплате работ, услуг,
произведенных, оказанных до дня голосования;
-избирательному объединению – по оплате работ, услуг, товаров,
произведенных, оказанных, приобретенных до даты отказа ему в регистрации
списка кандидатов, до даты отзыва избирательным объединением
республиканского списка кандидатов;
-избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный
республиканский список кандидатов – по оплате работ, услуг, товаров,
произведенных, оказанных, приобретенных до даты принятия решения об
отмене регистрации.
О продлении срока финансовых операций избирательная комиссия
незамедлительно письменно извещает соответствующий банк.
Под мотивированным ходатайством понимается наличие заявления с
приложением первичных финансовых документов, подтверждающих
выполнение работ и оказание услуг.
4.4.Кандидат, избирательное объединение после дня голосования и до
представления финансового отчета обязаны возвратить неизрасходованные
средства своего избирательного фонда гражданам и юридическим лицам,
осуществившим перечисления в этот фонд, пропорционально перечисленным
средствам (за вычетом расходов на пересылку).
4.5.Специальный избирательный счет закрывается кандидатом, либо его
представителем по финансовым вопросам, избирательным объединением в
лице уполномоченного по финансовым вопросам до даты представления
итогового финансового отчета (не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования результатов выборов).
4.6.Банк обязан по письменному указанию соответствующей избирательной
комиссии (с указанием реквизитов соответствующего счета и сумм денежных
средств) в бесспорном порядке перечислить оставшиеся на специальном
избирательном
счете
кандидата,
избирательного
объединения
неизрасходованные денежные средства по истечении 60 дней со дня голосования
- в доход местного бюджета, бюджета Республики Башкортостан соответственно
и закрыть этот счет.
4.7.Соответствующая избирательная комиссия передает в редакции средств
массовой информации (соответственно уровню выборов) для опубликования

копии всех финансовых отчетов кандидатов (избирательных объединений) не
позднее чем через пять дней со дня их получения.
4.8.В случае проведения повторного голосования финансовые операции по
оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных
кандидатов, по которым проводится повторное голосование, возобновляются в
день назначения организующей выборы избирательной комиссией дня
повторного голосования и прекращаются в день повторного голосования.

Приложение № 1
В _______________________________
_______________________________
(наименование банка)

№____________

«______»_____________20____г.

РАЗРЕШЕНИЕ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование соответствующей избирательной комиссии)

в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и статьи 71 Кодекса Республики Башкортостан о выборах,
разрешает
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Ф.И.О кандидата, наименование и номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

открыть специальный избирательный счет избирательного фонда кандидата
(избирательного объединения) для финансирования избирательной кампании в

____________________________________________________________________
(наименование и адрес банка)

Председатель
____________________ _______ ___________________
(наименование избирательной комиссии)

МП

Дата ___________________

(фамилия, инициалы)

____________
( подпись)

Приложение № 2
______________________________________________
(кандидату, избирательному объединению)

Башкирское отделение № 8598 ПАО Сбербанк
г.Уфа 450059, Россия, РБ, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 5
Кор. счет № 30101810300000000601, БИК 048073601
ИНН / КПП 7707083893 / 027802001, ОКПО-09105901,ОКОНХ-96130
ОГРН 1027700132195

Уведомление об открытии банковского счета
Башкирское отделение № 8598 ПАО Сбербанк сообщает об открытии
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата/избирательное объединение)

Специального избирательного счета в валюте Российской Федерации
№ 40810810Х060XXXХХХХХ.

Напоминаем, что в соответствии с частью 7 статьи 51 Кодекса Республики
Башкортостан о выборах, Вам необходимо сообщить об открытии счета в
________________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
________________________________________________________________________________

Руководитель
операционного офиса № 8598/ _______
Башкирского отделения №8598
ПАО Сбербанк
______________ ______________________
(Подпись)

Уведомление получил

____________________________
(Подпись)

(Ф.И.О.)

_______________________
(Ф.И.О.)

Приложение № 3
_____________________________________
(наименование соответствующей избирательной комиссии)
____________________________________________________

О
реквизитах
специального
избирательного счета в структурном
подразделении
Башкирского
отделения № 8598 ПАО Сбербанк
(другой
кредитной
организации)
______________________
___________________________________
(адрес и номер структурного подразделения)

Кандидат (избирательное объединение)
____________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата или наименование избирательного объединения)

____________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

сообщаю (ем) о том, что для проведения избирательной кампании по выборам
(название выборов)

мною (нами) _____________________________________ 20___ года открыт
(число, месяц)

специальный избирательный счет ___________________________________
____________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес структурного подразделения
Башкирского отделения №8598 ПАО «Сбербанк», другой кредитной организации)

Кандидат (на должность, в депутаты) по ________________________________
(наименование и номер избирательного округа)

__________________________________ ___________________
(фамилия, инициалы)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)

________

( подпись)

( дата)

__________________ _________
(фамилия, инициалы)

МП

(подпись)

______
(дата)

Приложение № 4
В______________________________________
(наименование соответствующей избирательной комиссии)

Сведения
о поступлении денежных средств на специальный
избирательный счет избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

По состоянию на «_____» _____________ 20____года
____________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование и номер одномандатного избирательного округа,

____________________________________________________________________
или наименование избирательного объединения, реквизиты специального избирательного счета)

Входящий остаток __________________________________________________
(сумма прописью)

Поступило средств за период с _________________ по _______________ всего
( дд,мм,гг.)

(дд,мм,гг.)

______________________________________________________ , в том числе:
(сумма прописью)
Дата
зачисления
средств на счет

Источник поступления
средств

1

2

Реквизиты,
идентифицирующие
организацию или лицо,
осуществившее
перечисление средств
3

Сумма
в
рублях

Виды поступлений

4

5

Документ,
подтверждаю
щий
поступление
средств
6

Примеры заполнения формы:
09.01.2008

12.01.2008

Кандидат
Сидоров
Иван Петрович
г. Уфа, ул. Ленина,
8, кв. 130

Паспортные данные:
800323456
Выдан Кировским
РУВД г. Уфы,
22.01.2001 г.

Силаев Владимир
Иванович,
г. Уфа
ул. Советов,
5, кв. 7
01.12.1970 г.р.

паспортные данные:
802345678
Выдан Ленинским
РУВД г. Уфы
15.12.2006.

Собственные
средства кандидата
5000

2000

Пожертвование
гражданина

Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от _______
Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от _______

14.10.2007

20.01.2007

ЗАО «Волна»,
01.12.96 г.
р/с 4670818001888467898
КБ «Аксион»,
г. Уфа,
ограничения,
предусмотренные частью
4 ст. 71 Кодекса РБ от
06.12.2006 № 380-З,
отсутствуют
Избирательное
Объединение
«Пламя»,
АКБ «АВТОБАНК»
р/с 39600010037655471102
БИК 100495687

ИНН 7703960012

ИНН 7701987300

Руководитель _________________________
(наименование банка)

МП

10000

5000

Пожертвование
юридического
лица

Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от _______

Средства
избирательного
объединения,
выдвинувшего
кандидата

Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от _______

______________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение № 5
В ______________________________________
(наименование соответствующей избирательной комиссии)
______________________________________________________

Сведения
о расходовании денежных средств, находящихся
на специальном избирательном счете избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
По состоянию на _______________________
(дд,мм,гг.)

____________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование и номер одномандатного избирательного округа,

____________________________________________________________________
или наименование избирательного объединения, реквизиты специального избирательного счета)

Израсходовано средств за период с __________ по ___________
(дд, мм, гг.)

(дд, мм, гг.)

всего ____________________________________________________в том числе:
(сумма прописью)
Дата снятия
средств со
счета

Кому перечислены
средства

1

Сумма в
рублях

2

3

Виды расходов

4

Документ,
подтверждающий
расход
5

Основания для
снятия
денежных
средств
6

Примеры заполнения формы:
20.01.2008

Кандидат
Петрович

21.01.2008

ИНН 1980449981
ЗАО «ИДЕАЛ»
Р/с 19998403985789957487
АБ «Аксион»
г. Уфа
ИНН 1000029948
ОАО «Салют»
к/с 19300298011651190027
КБ «Альфа-Банк»
г. Уфа

21.01.2008

Сидоров

Иван

300

Приобретение
канцтоваров
для организации
сбора подписей

300

Приобретение
канцтоваров для
организации
сбора подписей

2000

Аренда
помещения для
организационных
мероприятий по
сбору подписей и
проведения
избирательной
кампании

Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от _______
Платежный
(расчетный)
документ
№________
от________
Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от _______

Чек № _____
от _________

Счет №_____
от_________

Договор №__
от _________
(с
юридическим
лицом)

23.01.2008

Кандидат Сидоров
Иван Петрович

500

Оплата услуг
связи

Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от _______

Договор №__
от ________
извещение
телефонного
узла

23.01.2008

ИНН 1009403900
ОАО «ОФИС»
Р/сч 00049859604983098201
АБ «БАНКЛИМ»
г. Уфа
Кандидат Сидоров Иван
Петрович

500

Оплата услуг
Связи

Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от _______

300

Оплата
транспортных
услуг
(или оплата
труда)

24.01.2008

ИНН 1003876287
Автопредприятие № 1
Р/сч 10009383763563535353
КБ «Инвестбанк»
г. Уфа

300

Оплата
транспортных
услуг

Договор №__
от _________
(с
юридическим
лицом)
Договор №__
от ________
с владельцем
транспортного
средства (или
водителем)
Договор
№_______
от _______
(с
юридическим
лицом)

28.01.2008

Кандидат
Петрович

Сидоров

80

29.01.2008

Кандидат
Петрович

Сидоров

Иван

480

30.01.2008

Кандидат
Петрович

Сидоров

Иван

3000

Приобретение
ГСМ для
транспортного
средства,
используемого
при проведении
избирательной
кампании
Ремонт транспортного
средства в
период
проведения
предвыборной
кампании
Оплата труда
сборщиков
подписей

01.02.2008

Кандидат
Петрович

Сидоров

01.02.2008

ИНН 1679487600
ЗАО «КВИНТ»
Р/сч 19050003876547893876
АБ «МОСТ»
г. Уфа

24.01.2008

05.02.2008

Иван

Иван

ИНН 1000009333
Клуб «ЧЕРРИ»
Р/сч 19059830029876475899
КБ «АКСИОН»
г.
Уфа

250

700

2000

Аренда
оборудования
(ксерокс,
компьютер,
пишущая
машинка и др.)
Аренда
оборудования
(ксерокс,
компьютер,
пишущая
машинка и др.)
Аренда
помещений для
проведения
встречи с
избирателями

Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от _______
Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от _______
Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от _______

Госномер
используемого
автотранспорта

Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от _______

Госномер
используемого
автотранспорта

Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от _______
Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от _______

Договор №__
от _________
(с физическими лицами)
Договор №__
от _________
с владельцем

Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от _______

Договор №__
от_________
счет №_____
от_________

Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от _______

Договор №__
от ________
счет №_____
от________

05.02.2008

ИНН 1003960012
ЗАО «Электроволна»
Р/сч 4670818001888467898
КБ «Пионер»
Г. Уфа

05.02.2008

Силаев Владимир Иванович,
г.Уфа, ул.Советов, 5 кв. 7,
01.09.90г.р.
8002 696000
выдан Октябрьским РУВД г.
Уфа, 05.02.02
Петров Владимир
Степанович
г. Уфа, ул. Наметкина, 5, кв.
37
XXII-ИК № 612600
выдан Октябрьским
РУВД г. Уфа
05.02.2000

07.02.2008

06.02.2008

06.02.2008

ИНН 1887346745
ГТРК “Голос”
Р/сч 10599827497938471001
АКБ “Бета” г. Уфа
ИНН1000948471
ЗАО «Премьер-СВ»
Р/сч 10059870984003987987
АКБ «ВЕСТ»
г. Уфа

5000

1800

900

2000

3000

Оплата за
изготовление
агитационных
листовок для
ведения
предвыборной
агитации
Возврат
пожертвования,
осуществленного
гражданином, не
достигшим 18
лет
Возврат части
пожертвования,
превышающей
установленный
законом
предельный
размер
пожертвования
физического лица
Оплата за
предоставленное эфирное
время на
телеканале
Оплата за
изготовление
видеоролика

Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от _______

Договор №__
от ________
счет №_____
от________

Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от _______

-

Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от _______

Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от _______
Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от _______

Договор №__
от_________

Договор №__
от ________
счет №_____
от________

Исходящий остаток ______________________________ на _______________
(сумма прописью)

Руководитель _______________________
(наименование банка)

МП

(дд,мм,гг.)

__________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

