
 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии 

Полевского городского округа 

от 16 июня 2017 г. № 8/47 

 

Форма представления 

на проведение проверки сведений, указанных физическими лицами при внесении (перечислении) добровольных 

пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщения результатов этой проверки при проведении 

выборов депутатов Думы Полевского городского округа шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

пожертвования 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

Серия и номер паспорта или 

документа, заменяющего 

паспорт гражданина 

Гражданство 
Адрес места 

жительства 

Результат проверки на 

соответствие сведениям 

регистрирующего органа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Заместитель председателя комиссии       
(наименование должности уполномоченного лица избирательной комиссии) 

 

 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 

Данные проверены.       

 

 

      

(наименование должности уполномоченного лица регистрирующего органа)  (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 

 



 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии 

Полевского городского округа 

от 16 июня 2017 г. № 8/47 

 

Форма представления 

на проведение проверки сведений, указанных юридическим лицом при 

перечислении добровольного пожертвования в избирательный фонд 

кандидата, и сообщения результатов этой проверки при проведении выборов 

депутатов Думы Полевского городского округа шестого созыва 

 

Наименование реквизита Сведения о юридическом лице 

Результаты проверки 

на соответствие 

сведениям, содержащимся 

в налоговом органе 

Наименование юридического лица   

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   

Реквизиты банковского счета  

(номер расчетного счета, банковский 

идентификационный код, наименование кредитной 

организации) 

  

Дата государственной регистрации юридического лица   

Проверка ограничений, предусмотренных пунктом 8 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской 

области, отсутствие которых подтверждено жертвователем 

Жертвователь не является иностранным юридическим лицом   

Жертвователь не является российским юридическим лицом с долей (вкладом) 

иностранного участия в его уставном (складочном) капитале, превышающей 30 

процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов <Дата> 

 

Жертвователь не является международной организацией (4 00 01, 4 00 02)
1
 и 

международным общественным движением (7 16 10) 

 

Жертвователь не является органом государственной власти (7 51 01, 7 51 03, 7 51 04, 

7 52 01, 7 52 03, 7 52 04, 3 00 08), иным государственным органом, органом местного 

самоуправления (7 54 01, 7 54 03, 7 54 04)
 
 

. 

Жертвователь не является государственным и муниципальным учреждением (7 51 01, 

7 51 03, 7 51 04, 7 52 01, 7 52 03, 7 52 04, 7 54 00, 7 54 01, 7 54 03, 7 54 04), 

государственным и муниципальным унитарным предприятием (6 51 41, 6 51 42, 6 51 43, 

6 52 41, 6 52 42, 6 52 43) 

 

Жертвователь не является юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований превышает 30 процентов на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов <Дата> 

 

Жертвователь не является организацией, учрежденной государственными органами и 

(или) органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, 

учрежденных в порядке приватизации) (2 06 01, 7 16 00, 7 16 01, 7 16 02, 7 51 00, 7 52 00, 

7 53 00) 

 

Жертвователь не является организацией, учрежденной юридическими лицами, 

указанными в подпунктах 5 и 9 пункта 8 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской 

области 

 

Жертвователь не является организацией, в уставном (складочном) капитале которой доля 

(вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах 5 и 9 пункта 8 статьи 73 

 

                                                           
1
 В скобках указаны коды ОКОПФ в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм ОК 028-2012, 

утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.10.2012 № 505-ст. 



 

Избирательного кодекса Свердловской области, превышает 30 процентов на день 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов <Дата> 

Жертвователь не является воинской частью, военным учреждением и организацией, 

правоохранительным органом (7 51 00,7 51 01,7 51 03, 7 51 04, 7 52 00, 7 52 01, 7 52 03, 

7 52 04, 7 54 00, 7 54 01, 7 54 03, 7 54 04,3 00 08, 3 00 02) 

 

Жертвователь не является благотворительной и религиозной организацией (2 06 20, 

7 04 01, 7 15 00) или учрежденной ими организацией 

 

 

Заместитель председателя комиссии 
      

 
(наименование должности уполномоченного лица 

избирательной комиссии) 

 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 

Данные проверены.       

       

(наименование должности уполномоченного лица 

регистрирующего органа) 

 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 

 



 

Приложение № 3 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 16 июня 2017 г. № 8/ 

 

Форма представления 

на проведение проверки некоммерческих организаций, перечисливших 

добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов при 

проведении выборов депутатов Думы Полевского городского округа 

шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата 

Дата внесения 

пожертвования 

Наименование 

некоммерческой 

организации 

ИНН 

1 2 3 4 5 

     

 
Заместитель председателя комиссии                                                                           

(наименование должности 

уполномоченного лица 

избирательной комиссии) 

 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 

 

 



 

Приложение № 4 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 16 июня 2017 г. № 8/ 

Форма сообщения 

о юридических и физических лицах, внесших (перечисливших) денежные средства, передавших иное имущество 

некоммерческой организации__________________________________________________________________ 
(наименование некоммерческой организации) 

А. Сведения о юридических лицах 

№ 

п/п 

Наименование юридического 

лица 

Общая сумма поступивших 

денежных средств, общая стоимость 

переданного иного имущества за 

проверяемый период (тыс. руб.), 

дата поступления 

Общая сумма возвращенных 

(перечисленных или переданных в 

доход Российской Федерации) 

денежных средств, иного 

имущества за проверяемый 

период (тыс. руб.) 

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Реквизиты банковского счета 

(номер расчетного счета, 

банковский идентификационный 

код, наименование кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Б. Сведения о физических лицах 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Общая сумма поступивших денежных средств, 

общая стоимость переданного иного имущества за 

проверяемый период (тыс. руб.) 

Общая сумма возвращенных (перечисленных 

или переданных в доход Российской 

Федерации) денежных средств, иного 

имущества за проверяемый период (тыс. руб.) 

Адрес места жительства 

1 2 3 4 5 

     

 

 
Заместитель председателя комиссии       

(наименование должности уполномоченного лица регистрирующего органа)  (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 

 


