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сумма пожертвования 

кандидат-получатель 

пожертвования  

реквизиты специального 

избирательного счёта 

кандидата 

фамилия, имя, отчество 

жертвователя 

адрес места жительства 

жертвователя 

дата рождения жертвователя 

паспортные данные 

жертвователя 

информация о гражданстве 

жертвователя 

П 
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                  М 
 № __________________ 
        (по накладной ф.16) 

№ __________________ 

        (по реестру ф.10) 

ф. 112эф 

ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД на  200 руб. 00 коп. 

ДВЕСТИ РУБ. 00 КОП.  
(Рубли прописью, копейки цифрами) 

Кому: кандидат Иванов Иван Иванович 
(для юридического лица - полное или краткое наименование, для гражданина – фамилия, имя, отчество, полностью) 

Куда:   
(адрес получателя) 

 Заполняется при приеме перевода в адрес юридического лица 
Выплатить наличными деньгами 

Индекс  

ИНН:  Кор./счет: 30101810500000000674 

Наименование банка:  УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

Рас,/счет:  40810224389070000122 БИК: 046577674 

От кого:  Петров Пётр Петрович ИНН при 

его наличии  
(фамилия, имя, отчество) 

Адрес отправителя: Свердловская обл., г. Ивдель, ул. Мира, д. 2, кв. 12 

Адрес места жительства (регистрации), адрес пребывания (ненужное зачеркнуть) 

Индекс  

Сообщение: 
(назначение платежа) 

дата рождения: 19.02.1982; пожертвование кандидату  

Иванову И.И. 

Предъявлен: паспорт Серия: 65 00 № 742984 Выдан: 12.03.2002 г. 
(наименование документа)  

Ивдельским отделом УФМС России по Свердловской области 
(наименование учреждения) 

Для нерезидентов России 

Предъявлен: ________ Серия: ____ № ______ Выдан: __.__.20__ г. 
(наименование документа)  

Дата срока пребывания с ____.____20____ г.,  по ____.____20____г. 

Гражданство: Россия Подпись отправителя:  

   

   
 (шифр и подпись) (подпись оператора) 

 

 



Вторичное извещение 
выписано ___________ 

(дата) 
Плата за доставку 

________руб. _____коп. 

Подлежит  оплате 

__________________ 
(подпись) 
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Обведённое жирной чертой 

заполняется адресатом 
Расписка адресата 

Сумма  
(Рубли прописью, копейки цифрами) 

ФИО: 
ИНН при его 

наличии  
(Фамилия, имя, отчество)  

Получил «___» _________________20___ г.  
(дата) (подпись адресата) 

Предъявлен: ________ Серия: ____ № ______ Выдан: ___.___.20___ г. 
(наименование документа)  

 
(наименование учреждения) 

Для нерезидентов России 
Предъявлен: ________ Серия: ____ № ______ Выдан: ___.___.20___ г. 
Дата срока пребывания с ____.____20____ г.,  по ____.____20____г. 
Гражданство: _________________________ 

Укажите адрес места жительства (регистрации) или места пребывания адресата 

 

 
 

Заполняется при выплате перевода в адрес юридического лица 

Получатель:  

ИНН:  ОГРН:  

 
(адрес местонахождения по месту государственной регистрации) 

 

 
(фактический адрес, указать при несовпадении с местом государственной регистрации ) 

 

Оплатил:  

 

(перечислено) (должность, подпись) 

Отметки о досылке, возвращении и причинах неоплаты 

 

 

 (оттиск КПШ ОПС 

места получ. 

или дня перечисления)  
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ТАЛОН 
к почтовому переводу 

 На _________ руб. 

От кого:  

Адрес отправителя: 

 

Сообщение: 

 

 


