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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
городе Новосибирске

Во исполнение Закона Новосибирской области от 15.12.2007 № 176-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления в Новосибирской области отдельными 
государственными полномочиями Новосибирской области по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству», руководствуясь частью 8 
статьи 42 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска обеспечить испол-
нение функций по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству согласно перечню функций структурных подразделений мэрии города 
Новосибирска по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэра города Новосибирска от 
29.12.2007 № 1073 «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и по-
печительству».

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Солодкина А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26.01.2010  №  16
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.01.2010 № 16

ПЕРЕЧЕНЬ
функций структурных подразделений мэрии города Новосибирска по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

1. Главное управление образования мэрии города Новосибирска

1.1. Реализация государственной политики в сфере опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних в городе Новосибирске.

1.2. Осуществление взаимодействия с органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, учреждениями здравоохранения, образования, соци-
альной защиты населения и иными учреждениями, общественными объединения-
ми и средствами массовой информации по вопросам опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних.

1.3. Организация правового, организационного, информационно-методического 
обеспечения деятельности администраций районов города Новосибирска по воп-
росам охраны и защиты прав детства.

1.4. Развитие инфраструктуры для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

1.5. Участие в разработке проектов муниципальных правовых актов города 
Новосибирска по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

1.6. Развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и их сопровождения.

1.7. Обеспечение выплат, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Новосибирской области, в сфере опеки и попечи-
тельства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.8. Координация осуществления мер по защите личных и имущественных прав 
детей, в том числе жилищных прав детей.

1.9. Координация деятельности по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних в пределах компетенции.

1.10. Координация выдачи согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из одного образовательного учреждения или учреждения 
социального обслуживания населения в другое, изменение формы обучения до по-
лучения ими основного общего образования.

1.11. Координация деятельности по осуществлению постинтернатного сопро-
вождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.12. Координация деятельности по оказанию помощи опекунам и попечителям, 
приемным родителям в воспитании, обучении, организации отдыха подопечных.
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1.13. Координация деятельности администраций районов города Новосибирска 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

1.14. Контроль за исполнением администрациями районов города Новосибирска 
возложенных на них обязанностей по вопросам опеки и попечительства в отноше-
нии несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

1.15. Предоставление государственной статистической и региональной отчет-
ности в сфере опеки и попечительства.

1.16. Иные функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2. Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, 
управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска 

(в пределах компетенции)

2.1. Реализация государственной политики в сфере опеки и попечительства 
в отношении недееспособных и не полностью дееспособных граждан в городе 
Новосибирске.

2.2. Осуществление взаимодействия с органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, учреждениями здравоохранения, образования, соци-
альной защиты населения и иными учреждениями, общественными объединения-
ми и средствами массовой информации по вопросам опеки и попечительства в от-
ношении недееспособных и не полностью дееспособных граждан.

2.3. Координация осуществления надзора за деятельностью организаций, в кото-
рые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане.

3. Администрации районов города Новосибирска

3.1. Выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки 
или попечительства.

3.2. Установление опеки или попечительства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.3. Передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на усы-
новление (удочерение) в случаях, предусмотренных семейным законодательством, 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3.4. Помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под 
надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги, или в некоммерческие организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если указанная деятельность 
не противоречит целям, ради которых они созданы.

3.5. Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, при-
емных родителей, усыновителей, а также организаций, в которые помещены не-
дееспособные или не полностью дееспособные граждане.

3.6. Заключение договора об осуществлении опеки или попечительства в отно-
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шении несовершеннолетних, договора на социальное обслуживание недееспособ-
ных и ограниченных судом в дееспособности граждан в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Новосибирской области.

3.7. Предоставление в региональный банк данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей, сведений, установленных законодательством Российской 
Федерации, взаимодействие с региональным оператором государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, по вопросам их учета.

3.8. Подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством формах. 

3.9. Признание ребенка нуждающимся в установлении над ним опеки или попе-
чительства.

3.10. Исполнение функций опекуна (попечителя) в отношении граждан, нужда-
ющихся в установлении над ними опеки или попечительства, над которыми опека 
или попечительство не установлены.

3.11. Оформление договоров о передаче жилья в собственность ребенка в поряд-
ке приватизации или выдача согласия (отказа) на заключение указанных договоров 
с участием несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и граждан, 
признанных в судебном порядке недееспособными.

3.12. Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом подопечного, рас-
ходование опекуном или попечителем исключительно в интересах подопечного его 
доходов, в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых 
на его содержание социальных выплат, а также доходов, причитающихся подопеч-
ному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопеч-
ный вправе распоряжаться самостоятельно.

3.13. Выдача разрешений на заключение трудовых договоров лицам моложе 16 
лет в порядке, установленном трудовым законодательством.

3.14. Признание несовершеннолетнего эмансипированным.
3.15. Выдача разрешений на контакты ребенка с родителями, родительские пра-

ва которых ограничены.
3.16. Выдача разрешений на изменение имени, фамилии ребенка до достижения 

им возраста четырнадцати лет, разрешение разногласий, возникших при отсутс-
твии соглашения между родителями относительно имени и (или) фамилии ребенка.

3.17. Выдача согласия на установление отцовства в установленных семейным за-
конодательством случаях.

3.18. Выдача согласия (отказа) на снятие детей, оставшихся без попечения роди-
телей, с регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания.

3.19. Выдача согласия на психиатрическое освидетельствование несовершенно-
летнего и помещение его в психиатрический стационар, принятие решения о поме-
щении несовершеннолетних и граждан, признанных в судебном порядке недееспо-
собными, в психиатрический стационар или психоневрологические учреждения.

3.20. Осуществление охраны интересов неродившегося наследника при разделе 
наследственного имущества.
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3.21. Выдача согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, из одного образовательного учреждения или учреждения социаль-
ного обслуживания населения в другое, изменение формы обучения до получения 
ими основного общего образования.

3.22. Обращение в суд с заявлениями:
о лишении родительских прав, об ограничении в родительских правах, о призна-

нии брака недействительным в установленных семейным законодательством слу-
чаях;

о признании гражданина недееспособным или об ограничении его в дееспособ-
ности, о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу ко-
торых гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособ-
ности;

о признании гражданина безвестно отсутствующим, об объявлении гражданина 
умершим, о регистрации рождения ребенка, об отмене усыновления, о взыскании 
алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них) в уста-
новленных семейным законодательством случаях, о признании сделок, совершен-
ных подопечными или от имени подопечных, недействительными, об ограничении 
или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами и иных исков в защиту 
прав и законных интересов несовершеннолетних, предусмотренных законодатель-
ством, а также заявлений, рассматриваемых в порядке особого производства.

3.23. Обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего  
(-щих) на его воспитание, составление акта обследования по его результатам.

3.24. Подготовка заключений по отдельным вопросам осуществления опеки и 
попечительства, в том числе для суда, в случаях, установленных законодательс-
твом Российской Федерации.

3.25. Разрешение разногласий, возникающих между опекуном ребенка и несо-
вершеннолетними родителями, устранение препятствий к общению с ребенком де-
душки, бабушки, братьев, сестер и других родственников в установленном законо-
дательством порядке.

3.26. Принятие решения и осуществление отобрания ребенка у родителей (одно-
го из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредс-
твенной угрозе его жизни или здоровью, обеспечение его временного устройства и 
уведомление прокуратуры по данному факту.

3.27. Участие в организации работы по социально-педагогической поддержке, 
охране жизни и здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

3.28. Назначение и участие в обеспечении выплат, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Новосибирской области, в 
сфере опеки и попечительства.

3.29. Осуществление мер по защите личных и имущественных, в том числе жи-
лищных, прав детей.

3.30. Осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.
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3.31. Участие в оказании помощи опекунам, попечителям, приемным родителям 
в воспитании, обучении, организации отдыха подопечных.

3.32. Оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий жизни по-
допечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов по-
допечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами 
и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязаннос-
тей опекунов или попечителей, определяемых в соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

3.33. Осуществление постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.34. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовер-
шеннолетних подопечных.

3.35. Освобождение и отстранение в соответствии с Федеральным законом от 
24.04. 2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» опекунов и попечителей от ис-
полнения ими своих обязанностей.

3.36. Заключение договоров доверительного управления имуществом подопеч-
ных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.37. Представление законных интересов несовершеннолетних граждан, граж-
дан, признанных в судебном порядке недееспособными, а также граждан, в отно-
шении которых ведется производство о применении принудительной меры меди-
цинского характера, при отсутствии у них близких родственников, в отношениях с 
любыми лицами, в том числе в судах, в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации.

3.38. Назначение помощника совершеннолетнего дееспособного гражданина, 
находящегося под патронажем, и осуществление контроля за исполнением помощ-
ником своих обязанностей.

3.39. Представление государственной статистической и региональной отчетнос-
ти в сфере опеки и попечительства.

3.40. Иные функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28.01.2010 №  18

О внесении изменений в подпункт 1.2 Положения о предоставлении платных 
образовательных услуг, ведении предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности в учреждениях, подведомственных Главному управлению 
образования мэрии города Новосибирска, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 18.11.2009 № 456

В целях устранения технической ошибки,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в подпункт 1.2 Положения о предоставлении платных об-
разовательных услуг, ведении предпринимательской и иной приносящей доход де-
ятельности в учреждениях, подведомственных Главному управлению образова-
ния мэрии города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города 
Новосибирска от 18.11.2009 № 456 «Об утверждении Положения о предоставле-
нии платных образовательных услуг, ведении предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности в учреждениях, подведомственных Главному управле-
нию образования мэрии города Новосибирска», заменив цифры «05.07.2007» циф-
рами «05.07.2001».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  29.01.2010 №  1155-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Индустрия» нежилого помещения на 1-м 
этаже учрежденческого здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 
269/1

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Индустрия» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 13.11.2009 № 177):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Индустрия» нежилого помещения на 1-м этаже учрежденческого 
здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 269/1 (далее – арендуемое иму-
щество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации аренду-
емого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Индустрия» 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий

РАСПОРЯЖЕНИЯ
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 29.01.2010 № 1155-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Индустрия» 
нежилого помещения на 1-м этаже учрежденческого здания по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 269/1

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Индустрия» нежилое помещение на 1-м этаже учрежденческого 
здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 269/1, площадью 161,7 кв. м (да-
лее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 388338 выдано 11.08.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия» имеет преимущес-
твенное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5550000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 846610,17 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  29.01.2010 №  1156-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Овощи» помещения магазина на 1-м этаже и в подвале  
2-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Советский 
район, ул. 40 лет Комсомола, 8

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Овощи» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 29.12.2009 № 192):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Овощи» помещения магазина на 1-м этаже и в подвале 2-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Советский район,  
ул. 40 лет Комсомола, 8 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Овощи» 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 29.01.2010 № 1156-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Овощи» 

помещения магазина на 1-м этаже и в подвале 2-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: город Новосибирск, Советский район,

ул. 40 лет Комсомола, 8

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной 
ответственностью «Овощи» помещение магазина на 1-м этаже и в подвале 2-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Советский район,  
ул. 40 лет Комсомола, 8, площадью 217,1 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 890414 выдано 01.12.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Овощи» имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4488000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 684610,17 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  29.01.2010 №  1157-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Гефест» помещения бытовой мастерской в подвале и на  
1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 2

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Гефест» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 29.12.2009 № 192):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Гефест» помещения бытовой мастерской в подвале и на 1-м этаже  
4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Римского-Корсакова, 2 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Гефест» 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 29.01.2010 № 1157-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Гефест» 

помещения бытовой мастерской в подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома
с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район,

ул. Римского-Корсакова, 2

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Гефест» помещение бытовой мастерской в подвале и на 1-м этаже 
4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Римского-Корсакова, 2, площадью 209,2 кв. м (далее – арендуемое иму-
щество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 675169 выдано 24.11.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Гефест» имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4925000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 751271,19 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  29.01.2010 №  1158-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Творческая мастерская САРФ» помещения творческих 
мастерских на 1-м этаже 12-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 12

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Творческая мастерская САРФ» о соответствии условиям от-
несения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 
решения комиссии по приватизации (протокол от 29.12.2009 № 192):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Творческая мастерская САРФ» помещения творческих 
мастерских на 1-м этаже 12-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 12 (далее – арендуемое имущест-
во) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Творческая мастерская САРФ» проект договора купли-продажи арендуемого иму-
щества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.
 
Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 29.01.2010 № 1158-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Творческая 

мастерская САРФ» творческих мастерских на 1-м этаже 12-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 12

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной 
ответственностью «Творческая мастерская САРФ» помещение творческих мас-
терских на 1-м этаже 12-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 12, площадью 38,7 кв. м (далее – 
арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 008797 выдано 28.12.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская САРФ» 
имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1159000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 176796,61 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  29.01.2010 №  1159-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого открытым акционерным 
обществом «Кларино» нежилого помещения на 1-м этаже здания 
парикмахерской, прачечной - 1-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 11

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного 
значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и сред-
него предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества», на 
основании заявления открытого акционерного общества «Кларино» о соответствии ус-
ловиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, реше-
ния комиссии по приватизации (протокол от 29.12.2009 № 192):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого открытым акционерным обществом 
«Кларино» нежилого помещения на 1-м этаже здания парикмахерской, прачечной - 1-
этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Демакова, 11 (далее – арендуемое 
имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить открытому акционерному обществу «Кларино» проект 
договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 29.01.2010 № 1159-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого открытым акционерным обществом «Кларино» нежилого 

помещения на 1-м этаже здания парикмахерской, прачечной - 1-этажного с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Демакова, 11

1. Объектом приватизации является арендуемое открытым акционерным об-
ществом «Кларино» нежилое помещение на 1-м этаже здания парикмахерской, 
прачечной - 1-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Демакова, 11, 
площадью 18,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 191787 выдано 25.10.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Открытое акционерное общество «Кларино» имеет преимущественное право 
на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 479000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 73067,8 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  29.01.2010 №  1160-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Алибас плюс» помещения сберкассы на  
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Добролюбова, 14

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Алибас плюс» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 29.12.2009 № 192):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Алибас плюс» помещения сберкассы на 1-м этаже 5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. 
Добролюбова, 14 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Алибас плюс» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для под-
писания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 29.01.2010 № 1160-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Алибас плюс» 

помещения сберкассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Добролюбова, 14

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Алибас плюс» помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. 
Добролюбова, 14, площадью 59,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 130856 выдано 23.07.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Алибас плюс» имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1655000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 252457,63 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  29.01.2010 №  1161-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Родник» помещения бытового обслуживания на  
1-м этаже  9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Трикотажная, 29 

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Родник» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 29.12.2009 № 192):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Родник» помещения бытового обслуживания на 1-м этаже 9-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 29 
(далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Родник» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 29.01.2010 № 1161-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Родник» помещения

бытового обслуживания на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом
по адресу: г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 29

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной 
ответственностью «Родник» помещение бытового обслуживания на 1-м этаже  
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 
29, площадью 174,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 176534 выдано 28.09.2007 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Родник» имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 7288000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1111728,81 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  29.01.2010 №  1162-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Центр семейной реабилитации» помещения центра 
семейного досуга в подвале 12-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 268/2

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Центр семейной реабилитации» о соответствии условиям 
отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о ре-
ализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 
решения комиссии по приватизации (протокол от 29.12.2009 № 192):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Центр семейной реабилитации» помещения центра семей-
ного досуга в подвале 12-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 268/2 (далее – арендуемое 
имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Центр семейной реабилитации» проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 29.01.2010 № 1162-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Центр семейной
реабилитации» помещения центра семейного досуга в подвале 12-этажного

жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск,
Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 268/2

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной 
ответственностью «Центр семейной реабилитации» помещение центра семей-
ного досуга в подвале 12-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 268/2, площадью 162,9 
кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 756524 выдано 05.05.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр семейной реабилита-
ции» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3653000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 557237,29 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  29.01.2010 №  1163-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Центр семейной реабилитации» помещения магазина в   
1-этажной пристройке к 12-этажному жилому дому с подвалом по адресу: 
город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 268/2

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Центр семейной реабилитации» о соответствии условиям от-
несения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реали-
зации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, реше-
ния комиссии по приватизации (протокол от 29.12.2009 № 192):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Центр семейной реабилитации» помещения магазина в 1-этаж-
ной пристройке к 12-этажному жилому дому с подвалом по адресу: город Ново-
сибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 268/2 (далее – арендуемое иму-
щество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Центр семейной реабилитации» проект договора купли-продажи арендуемо-
го имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 29.01.2010 № 1163-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Центр семейной
реабилитации» помещения магазина в 1-этажной пристройке к 12-этажному

жилому дому с подвалом по адресу: город Новосибирск,
Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 268/2

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Центр семейной реабилитации» помещение магазина в 1-этаж-
ной пристройке к 12-этажному жилому дому с подвалом по адресу: город Новоси-
бирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 268/2, площадью 173,2 кв. м (да-
лее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 751819 выдано 28.04.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр семейной реабилита-
ции» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 7289000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1111881,36 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  29.01.2010 №  1164-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом «КЛИО» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук, 266/4

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционерного об-
щества «КЛИО» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого 
и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол 
от 29.12.2009 № 192):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным об-
ществом «КЛИО» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук, 266/4 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу «КЛИО» 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



30

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 29.01.2010 № 1164-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «КЛИО» нежилого помещения

по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 266/4

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством «КЛИО» нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Коваль-
чук, 266/4, площадью 371,3 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 573710 выдано 02.04.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «КЛИО» имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 7992000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1219118,64 рубля).

_____________
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ МуНИЦИПАЛьНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНИЦИПАЛьНАЯ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 января 2010 года           г. Новосибирск № 36/175

О внесении изменения в список кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска пятого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Новосибирской области» по одномандатным избирательным округам 

Рассмотрев уведомление избирательного объединения «Новосибирское регио-
нальное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новоси-
бирской области», на основании части 5 статьи 36 Закона Новосибирской облас-
ти «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» Новосибирская городская муниципальная избиратель-
ная комиссия решила:

1. В списке кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пя-
того созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирской области» по 
одномандатным избирательным округам, заверенном решением Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии от 26.01.2010 № 35/171 изме-
нить одномандатный избирательный округ № 1, по которому был первоначально 
выдвинут Охалин Максим Сергеевич, 1978 года рождения, проживающий по адре-
су: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 5, кв. 113, работающий 
региональным представителем по продажам ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн 
Русь» на одномандатный избирательный округ № 35.

2. Выдать копию настоящего решения уполномоченному представителю из-
бирательным объединением «Региональное отделение Политической партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирской области».

3. Направить настоящее решение в соответствующие окружные избирательные 
комиссии.

4. Опубликовать настоящее решение в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии   Кошкину Н. П.

Председатель комиссии Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНИЦИПАЛьНАЯ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 января 2010 года          г. Новосибирск № 36/176

О кратком наименовании избирательного объединения «Новосибирское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Рассмотрев обращение избирательного объединения «Новосибирское региональ-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИ», на осно-
вании статьи 32 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Ново-
сибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Согласовать краткое наименование избирательного объединения «Новоси-
бирское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ»: «Новосибирское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.Опубликовать настоящее решение в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления».

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии   Кошкину Н. П.

Председатель комиссии Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНИЦИПАЛьНАЯ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 января 2010 года         г. Новосибирск № 36/177

О кратком наименовании избирательного объединения «Новосибирское  
областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации»

Рассмотрев обращение избирательного объединения «Новосибирское областное 
отделение Коммунистической партии Российской Федерации», на основании ста-
тьи 32 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская 
городская муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Согласовать краткое наименование избирательного объединения «Новоси-
бирское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации»: 
«Новосибирское областное отделение КПРФ».

2.Опубликовать настоящее решение в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления».

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии   Кошкину Н. П.

Председатель комиссии Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНИЦИПАЛьНАЯ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 января 2010 года         г. Новосибирск № 36/178

О кратком наименовании избирательного объединения «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирской области» 

Заслушав информацию председателя Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии Петухова Ю. Ф. на основании статьи 32 Закона Новоси-
бирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская муници-
пальная избирательная комиссия решила:

1. Согласовать краткое наименование избирательного объединения «Региональ-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирс-
кой области»: «Новосибирское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ».

2. Опубликовать настоящее решение в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления».

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии   Кошкину Н. П.

Председатель комиссии Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНИЦИПАЛьНАЯ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 января 2010 года         г. Новосибирск № 36/179

О кратком наименовании избирательного объединения «Новосибирское 
региональное отделение Политической партии «Либерально - демократическая 
партия России» (ЛДПР)» 

Рассмотрев обращение избирательного объединения «Новосибирское регио-
нальное отделение Политической партии «Либерально - демократическая партия 
России» (ЛДПР)», на основании статьи 32 Закона Новосибирской области «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ново-
сибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная ко-
миссия решила:

1. Согласовать краткое наименование избирательного объединения «Новосибир-
ское региональное отделение Политической партии «Либерально - демократичес-
кая партия России» (ЛДПР)»: «Новосибирское региональное отделение ЛДПР».

2.Опубликовать настоящее решение в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления».

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии   Кошкину Н. П.

Председатель комиссии              Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии               Н. П. Кошкина
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Елисеенко Алексей Владимирович, 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО политической партии ЛДПР
40810 810 8 4405 2700052

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50
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1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе
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3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

  28.01.2010 г.
___________
(подпись, дата) 

Елисеенко А.В.
_____________ _

(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Алексеева Дмитрия Юрьевича 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244052200011
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90
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1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 500
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250
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3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 500

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 500

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

 25.01.2010 г._
(подпись, дата) 

Д.Ю. Алексеев
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Андреев Алексей Алексеевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244050750099
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 14955

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 14955

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 14955

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 14955
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 650

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 14305
в том числе 0

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.3 На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

240 14305

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения) (подпись, дата) 

А.А. Андреев
(инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Антонов Ростислав Валерьевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810144072000160
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 3000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 3000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 3000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 3000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения) (подпись, дата) 

__АнтоновР.В.__
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Барантаев Булат Олегович   
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

№ 40810810944072000137/99
(номер специального избирательного счета) 

По состоянию на 25 января 2010 года 
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 1 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 1000
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения 
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 969,60
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 210 969,60
в том числе

‘3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0,00

‘3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

‘3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов материалов

240 969,60

‘3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0,00

‘3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

‘3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

‘3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

‘4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0,00

из них
‘4.1.1 Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 30,40
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Бондаренко Сергей Валентинович
Всероссийская политическая партия « Единая Россия»

40810810444070144647 в Центральном ОСБ 0139
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 10000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 _

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 _
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 _

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 10000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения) (подпись, дата) 

Бондаренко С.В.

Менщикова Г.П.
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

 Волобуев Олег Николаевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Новосибирское областное отделение Коммунистической партии Российской 
Федерации 

40810.810.6.4408.7400190 Дзержинского 6695/00243 Сбербанка России
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10    25000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20    25000 

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30    25000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

� Израсходовано средств, всего 180    10689
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210   10089
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240   10089

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280    600

� Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320   14311

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения) (подпись, дата) 

Долгополова 
Валентина Петровна

_____________ _

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

ГОНЧАРОВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Новосибирское областное отделение КПРФ

40810810744052700026
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0,00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0,00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0,00
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

26.01.2010г.
(подпись, дата) 

И.В.Гончаров
_____________ _

(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Горезко Борис Викторович 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810. 810. 2. 4405. 22. 00002
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 1150

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1150

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 1150

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 970
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210 320
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 320
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 650

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 180

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

__27.01.2010_
(подпись, дата) 

Конобеев И.С.
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

     Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Губин Юрий Витальевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810044071200087
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 25000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 25000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 25000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 25000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 19200,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 15400,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2 На предвыборную агитацию 210 0,00

в том числе 0,00
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220 0,00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0,00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 5800,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0,00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0,00
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения) (подпись, дата) 

  Ю.В. Губин_
(инициалы, фамилия)
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Первый финансовый отчет

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

Гудовский Андрей Эдуардович        

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Номер специального избирательного счета 

40810810544087400180

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Гультяев Александр Васильевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810444087400206
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0



74

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения) (подпись, дата) 

Гультяев А.В.
_____________ _

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

     Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Гусев Михаил Вячеславович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810644071200089
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 202000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 202000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 202000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 157700,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 19252,60
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 14000,00

3.2 На предвыборную агитацию 210 14300,00
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 14300,00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0,00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 48750,00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 75397,40

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0,00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 44300,00
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

подписано 
29.01.2010_

(подпись, дата) 
_П.А. Тайлашев__
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Десятов Николай Григорьевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810044087400185
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 100

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 -

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 -

3 Израсходовано средств, всего 180 -
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 -

3.2 На предвыборную агитацию 210 -
в том числе -

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 -

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 -

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 -

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 -

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 -

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 -

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 -

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 -

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 100
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Домнин Сергей Геннадьевич, 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО политической партии ЛДПР

40810 810 7 4405 2700055
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 10

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 10

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50
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1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
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в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 10

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

 28.01.10 г.
___________
(подпись, дата) 

Домнин С.Г.
_____________ _

(инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, из-
бирательного объединения

Дорофеев Сергей Борисович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810844070144645
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 20000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30

20000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в 
доход бюджета

130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 500
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 500

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

___________
(подпись, дата) 

__С.Б. Дорофеев__
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Дубровских Владимир Константинович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО политической партии ЛДПР

40810810044072000150
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 10

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 10

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50
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1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
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в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 10

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

  29.01.10 г.
___________
(подпись, дата) 

Дубровских В.К.
_____________ _

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Жирнова Андрея Геннадьевича
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810344072000151
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 35 000.00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20
35 000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30

35 000.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

40
0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90
0.00

1.2.3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120

0.00
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей 
в доход бюджета

130 0.00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140
0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150
0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в 
платежном документе

160
0.00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170
0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 0.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200
0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2 На предвыборную агитацию 210 0.00

в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220 0.00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0.00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0.00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0.00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0.00

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0.00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0.00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 0.00

4.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

300 0.00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

310 0.00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320
35 000.00



96

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат А.Г. Жирнов 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)



97

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Задубровского Павла Александровича   

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер избирательного 
округа, наименование муниципального образования)

40810810944087400159
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный 
фонд, всего <*>   

 
10

200

    в том числе         
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда   

 
20

200

   из них         
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения   
 

30
200

1.1.2 Средства, выделенные кандидату  
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина     

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица   

60

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
снарушением установленного 
порядка   

 
70

   из них         
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения  
80
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

90

1.2.3 Средства гражданина   100
1.2.4 Средства юридического лица  110

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

 
120

   в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

перечислено в доход бюджета 
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших с 
нарушение установленного порядка   

140

   из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные   
сведения в платежном документе 
или указавшим недостоверные 
сведения 

 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим  
обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим 
недостоверные сведения     

 
160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

 
170

3 Израсходовано средств, всего  180 200
   в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей    

190 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей    

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210
3.2.1 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания  
 

220
3.2.2 На предвыборную агитацию через 

редакции периодических печатных 
изданий     

 
230
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3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов     

 
240

3.2.4 На проведение публичных массовых 
мероприятий    

250

3.3 На оплату работ (услуг)   
информационного и    
консультационного характера 

 
 

260
3.4 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или   
гражданами РФ по договорам  

 
270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной   
кампании     

 
280

4 Возвращенонеизрасходованного 
остатка средств фонда <**>  

 
290

   в том числе
4.1 Денежных средств пропорционально 

перечисленных в избирательный 
фонд 

300

4.1.1 Денежных средств, 
пропорционально
перечисленных в избирательный 
фонд      

 
310

5 Остаток средств фонда на дату  
сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)   

 
320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения) (подпись, дата) 

П.А. Задубровский 
(инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
             первый

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Иваницкий Станислав Болеславович

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 
номер избирательного округа, наименование муниципального образования)

40810810944050750108
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный 
фонд, всего <*>   

 
10

0

    в том числе         
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда   

 
20

0

   из них         
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения   
 

30
0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату  
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина     

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица   

60

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
снарушением установленного 
порядка   

 
70

   из них         
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения  
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

90

1.2.3 Средства гражданина   100
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1.2.4 Средства юридического лица  110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 
 

120
   в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей 
перечислено в доход бюджета 

130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших с 
нарушение установленного порядка   

140

   из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные   
сведения в платежном документе 
или указавшим недостоверные 
сведения 

 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим  
обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим 
недостоверные сведения     

 
160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

 
170

4 Израсходовано средств, всего  180 0
   в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей    

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей    

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210
3.2.1 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания  
 

220
3.2.2 На предвыборную агитацию через 

редакции периодических печатных 
изданий     

 
230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов     

 
240
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3.2.4 На проведение публичных массовых 
мероприятий    

250

3.3 На оплату работ (услуг)   
информационного и    
консультационного характера 

 
 

260
3.4 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или   
гражданами РФ по договорам  

 
270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной   
кампании     

 
280

4 Возвращенонеизрасходованного 
остатка средств фонда <**>  

 
290

   в том числе
4.1 Денежных средств пропорционально 

перечисленных в избирательный 
фонд 

300

4.1.1 Денежных средств, 
пропорционально
перечисленных в избирательный 
фонд      

 
310

5 Остаток средств фонда на дату  
сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)   

 
320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения) (подпись, дата) 

__С.Б. Иваницкий__
(инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
зарегистрированного кандидата

Кандидат, зарегистрированный кандидат 
Сидоренко Леонид Иванович 

л/сч 408108109440073700083 в Центральном ОСБ №139/0281

№
Строка финансового 

отчета
Шифр 
строки

Сумма в 
рублях Примечание

1 2 � �

1.

Поступило средств 
в избирательный 
фонд,всего в т.ч.: 10

                     
720 200    

1.1

Поступило средств в 
установленном порядке 
для формирования 
избирательного фонда 20

                     
270 200    

             из них

1.1.1

собственные средства 
кандидата, избирательного 
объединения 30

                     
270 200    

1.1.2

средства,выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением 40

                
             -      

1.1.3
добровольные 
пожертвования гражданина 50

                
             -      

1.1.4

добровольные 
пожертвования 
юридического лица 60

                
             -      

1.2

Поступило средств 
с нарушением 
установленного порядка 70

                
             -      

             из них

1.2.1

собственные средства 
кандидата, избирательного 
объединения 80

                
             -      
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1.2.2

средства,выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением 90

                
             -      

1.2.3 средства гражданина 100
                
             -      

1.2.4
средства юридического 
лица 110

                
             -      

1.3

Денежные средства, 
перечисленные в 
фонд с указанием их 
назначения  для внесения 
избирательного залога 120

                     
450 000    

             в том числе

1.3.1

собственные средства 
кандидата, избирательного 
объединения 130

                     
450 000    

1.3.2

средства,выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением 140

                
             -      

1.3.3
добровольные 
пожертвования гражданина 150

                
             -      

1.3.4

добровольные 
пожертвования 
юридического лица 160

                
             -      

2

Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего 170

                
             -      

             в том числе

2.1

Средств анонимных 
жертвователей в доход 
бюджета 180

                
             -      

2.2

Возвращено жертвователям 
денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка 190

                
             -      

             из них
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2.2.1

гражданам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе 200

                
             -      

2.2.2

юридическим лицам, 
которым запрещено 
осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе 210

                
             -      

2.2.3

средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных 
пожертвований 220

                
             -      

3.

Израсходовано средств 
,всего      (стр280=стр290-
стр300) 250

                     
270 200    

             в том числе

3.1
На организацию сбора 
подписей избирателей 260

                
             -      

3.1.1

из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 270

                
             -      

3.2
На внесение 
избирательного залога    280

                
             -      

             из них

3.2.1

перечислено средств 
избирательного залога в 
избирательную комиссию 290

                     
450 000    

3.2.2

возвращено средств 
избирательного залога из 
избирательной комиссии 300

                     
450 000    

3.3
На предвыборную 
агитацию 310

                     
160 132    

             в том числе

3.3.1
через организации 
телерадиовещания 320

                
             -      
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3.3.2

через редакции 
периодических печатных 
изданий 330

                       
47 300    

3.3.3

на выпуск и 
распространение печатных 
и иных агитационных 
материалов 340

                     
112 832    

3.3.4
на проведение публичных 
массовых мероприятий 350

                
             -      

3.4

На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного 
характера 360

                
             -      

3.5

На оплату других работ 
(услуг) , выполненных 
юридическими лицами 
и гражданами РФ по 
договорам 370

                     
107 000    

3.6

На оплату иных расходов, 
непосредственно 
связанных с проведением 
избирательной кампании 380

                        
3 068    

4.

Возвращено 
неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда 390

                     
450 000    

4.1

Денежных средств, 
поступивших в 
установленном порядке 400

                     
450 000    

             из них

4.1.1

денежных средств, 
перечисленных в 
фонд с указанием их 
назначения для внесения 
избирательного залога 410

                     
450 000    

5

Остаток средств 
фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется 
банковской справкой)                                             
(стр420=стр10-стр170-
стр250-стр390) 420

                
             -      
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Правильность сведений, указанных в настоящем 
финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
  

(подпись,дата,
инициалы,фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Кандидат, зарегистрированный кандидат 
Каличенко Андрей Владимирович

л/сч 40810810244073700123 в Центральном ОСБ №139/0281

№
Строка финансового 

отчета
Шифр 
строки

Сумма в 
рублях

Примеча-
ние

1 2 � �

1.

Поступило средств 
в избирательный 
фонд,всего в т.ч.: 10            500 000    

1.1

Поступило средств в 
установленном порядке 
для формирования 
избирательного фонда 20            500 000    

             из них

1.1.1

собственные средства 
кандидата, избирательного 
объединения 30            500 000    

1.1.2

средства,выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением 40                     -      

1.1.3
добровольные 
пожертвования гражданина 50                     -      

1.1.4

добровольные 
пожертвования 
юридического лица 60                     -      

1.2

Поступило средств 
с нарушением 
установленного порядка 70                     -      

             из них

1.2.1

собственные средства 
кандидата, избирательного 
объединения 80                     -      

1.2.2

средства,выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением 90                     -      

1.2.3 средства гражданина 100                     -      



109

1.2.4
средства юридического 
лица 110                     -      

2

Возвращено 
денежных средств из 
избирательного фонда, 
всего 120                     -      

             в том числе

2.1

Средств анонимных 
жертвователей в доход 
бюджета 130                     -      

2.2

Возвращено 
жертвователям денежных 
средств, поступивших 
с нарушением 
установленного порядка 140                     -      

             из них

2.2.1

гражданам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе 150                     -      

2.2.2

юридическим лицам, 
которым запрещено 
осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе 160                     -      

2.2.3

средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных 
пожертвований 170                     -      

3.
Израсходовано средств 
,всего    180                     -      

             в том числе

3.1
На организацию сбора 
подписей избирателей 190                     -      

3.1.1

из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200                     -      
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3.2
На предвыборную 
агитацию 210                     -      

             в том числе

3.2.1
через организации 
телерадиовещания 220                     -      

3.2.2

через редакции 
периодических печатных 
изданий 230                     -      

3.2.3

на выпуск и 
распространение печатных 
и иных агитационных 
материалов 240                     -      

3.2.4
на проведение публичных 
массовых мероприятий 250                     -      

3.3

На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного 
характера 260                     -      

3.4

На оплату других работ 
(услуг) , выполненных 
юридическими лицами 
и гражданами РФ по 
договорам 270                     -      

3.5

На оплату иных расходов, 
непосредственно 
связанных с проведением 
избирательной кампании 280                     -      

4.

Возвращено 
неизрасходованных 
средств из 
избирательного фонда 290                     -      

4.1

Денежных средств, 
поступивших в 
установленном порядке 300                     -      

             из них

4.1.1

денежных средств, 
перечисленных в 
фонд с указанием их 
назначения для внесения 
избирательного залога 310                     -      
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5

Остаток средств 
фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется 
банковской справкой)                                             
(стр320=стр10-стр120-
стр180-стр290) 320            500 000    

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
    

(подпись,дата,инициалы,
фамилия)
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Форма № 7

 первый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

Калиновский Андрей Владимирович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

№ 47422810444089900043
в Дзержинском отделении №6695 Сбербанка РФ (доп.офис №6695/0165)

ОИК 2
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

29.01.2010 г.
___________
(подпись, дата) 

А.В.Калиновский
_____________________

(инициалы, фамилия)
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Форма № 7
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №5 
по выборам депутатов Совета
депутатов города Новосибирска

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
___первый___
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

__________ Кирпиков Виктор Алексеевич _____
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

________№ 40810810744071200086________
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
 1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 4 000

  в том числе
 1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 4 000

  из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 4 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

 1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

   из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -

 2 Возвращение денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 -

  в том числе
 2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 -

 2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 -

  из них
 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 -

 2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 -

 3 Израсходовано средств, всего 180 4000
   в том числе
 3.1 На оплату изготовления 

доверенности
190 3000

 3.2 На организацию сбора подписей 
избирателей

200 1000

 3.2.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 -

 3.3 На предвыборную агитацию 220 -
  в том числе
 3.3.1 Через организацию 

телерадиовещания
230 -

 3.3.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

240 -



117

 3.3.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

250 -

3.3.4 На проведение публичных 
мероприятий

260 -

3.4 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

270 -

3.5 На оплату других работ (услуг) 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договору

280 -

3.6 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

290 -

 4 Возвращение неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

300 -

   из них 
4.1 Денежных средств, 

пропорционально перечисленных в 
избирательный фонд

310 -

 5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось

Кандидат          ________________  В.А. Кирпиков
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)
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Первый финансовый отчет

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

Кителев Никита Евгеньевич

Номер специального избирательного счета 

40810810344087400157

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 3500,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 3500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 3500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 950,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 250,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании (услуги нотариуса)

280 700,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 2550,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Клепикова Юрия Александровича 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО политической партии ЛДПР

40810810244052200024
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 100

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240



123

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 100

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

.  30.01.2010 г.
(подпись, дата) 

Ю.А. Клепиков
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Комосов Анатолий Иванович 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

ОИК 3

4081081054408440028
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 200

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 200

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 200

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица
60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 200
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 200
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320

0
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Конобеева Ивана Сергеевича 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Избирательное объединение НОО КПРФ

40810. 810. 2. 4405. 22. 00013
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 25000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 25000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 25000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0



129

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0



130

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 25000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

__27.01.2010_
(подпись, дата) 

_Конобеев И.С._
(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Кудина Игоря Валерьевича 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

4081081024405220001
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 5000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 5000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 5000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 650
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 650 Оплата ус-
луг по удос-
товерению 
довереннос-
ти согласно 
ч. 2 ст.62 За-
кона НСО от 
07.12.2006 N 
58-ОЗ

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 4350

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_27.01.2010_
(подпись, дата) 

И.В. Кудин
(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Кудрявцева Ольга Владимировна

специальный избирательный счет № 40810810544050750113

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2.2 Возвращено жертвователям 

денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.4 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Кумов Андрей Александрович, 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО политической партии ЛДПР

40810810344087400209
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 10

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 10

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50
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1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
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в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 10

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

__29.01.10 г._
(подпись, дата) 

Кумов А.А.
(инициалы, фамилия)
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 первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Лебедев Дмитрий Александрович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810144072000157
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 10

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 10

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 10

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

Лебедев Д.А.
__________________
(инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Лыбин Евгений Викторович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810344073700133
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

Лыбин Е.В.
___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

МАЗНЫЙ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Новосибирское областное отделение КПРФ

40810810944052700033
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 35000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 35000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0,00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0,00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 35000,00
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

28.01.2010г.
____________
(подпись, дата) 

Ю.В.Мазный
________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Маковеев Петр Павлович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810744073700128
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 5000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 5000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 5000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60
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1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

� Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе



152

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

� Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

320 5000
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
Маковеев Петр Павлович ______________

(подпись, дата) 
___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7
Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

МАНЦуРОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810044073700132

в универсальном дополнительном офисе № 139/0281 Центрального 
отделения № 139 Филиала АК Сберегательного банка Российской 

Федерации (ОАО) 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 3 000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 3 000 

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 3000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 600
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 600
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 600

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 2400
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

Корнилова Е.В.
___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения
Маркелов Денис Сергеевич , Новосибирское региональное отделение ЛДПР

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810744070144651
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 100

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2 На предвыборную агитацию 210

в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 100
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

29.01.2001
____________
(подпись, дата) 

Маркелов Д.С.
___________________

(инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Масловский Александр Сергеевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810744073700131/99
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0



164

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

Масловский А.С.
___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

Медведев Алексей Александрович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810344050750106
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10000.00 

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 10000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 _____   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 _____

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 10000.00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 _____
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 _____

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 _____

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 _____

1.2.3 Средства гражданина 100 _____
1.2.4 Средства юридического лица 110 _____
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 _____

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 _____

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 _____

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 _____

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 _____

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 _____

3 Израсходовано средств, всего 180 3500.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 _____

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 _____
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2 На предвыборную агитацию 210 _____

в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220 _____

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 _____

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 _____

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 _____

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 _____

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270      
3500.00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 _____

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 _____

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 _____

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 _____

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 _____
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

28 января 2010 г.
____________
(подпись, дата) 

А.А.Медведев
___________________
(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Мельниковой Анны Владимировны, избирательное объединение НОО 
КПРФ

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244052200010
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

25.01.2010 г.
______________
(подпись, дата) 

А.В. Мельникова
___________________
(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Мерещенко Андрея Владимировича 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244052200001
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 2520

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2520

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 2520

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 2501,50
в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 2501,50 ООО «Аль-

фа-Виста» 
изготовление 
подписных 
листов; На-
тариус Ма-
лова Л.А., 
удостове-

рение спис-
ка лиц осу-
ществляв-
ших сбор 
подписей; 

Сизов И.И., 
оплата труда 
за сбор под-

писей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 500 Сизов И.И.

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.5 На оплату иных расходов, 

непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 18,50

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

29.01.2010 г.
______________
(подпись, дата) 

А.В. Мерещенко
___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

Митряшин Иван Владимирович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.0.4408.4400023
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2 На предвыборную агитацию 210

в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 1000
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

Митряшин Иван Владимирович
______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Мифтахова Андрея Рафисовича 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Новосибирским региональным отделением ПП ЛДПР

40810810244052200026
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

30.01.2010 
(подпись, дата) 

А.Р. Мифтахов
(инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Мишаров Юрий Васильевич 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Новосибирской области

40810810444072000158
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10-00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 10-00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 10-00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

30.01.2010 г.
______________
(подпись, дата) 

Ю. В. Мишаров
___________________
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Мухарыцин Андрея Александровича
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.9.4408.7400201 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 -

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 -

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

1.1.5. Снято подотчетных средств -
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 -

3 Израсходовано средств, всего 180 -
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 -

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 -

3.2 На предвыборную агитацию 210 -
в том числе -

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 -

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
3.2.3 На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

240 -

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 -

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 -

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании (услуги нотариуса)

280 -

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 -

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 -

  Из них -
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Мухарыцин Александр Михайлович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.0.4408.7400169 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 25000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 25000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 25000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

1.1.5. Снято подотчетных средств 5260
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 -

3 Израсходовано средств, всего 180 5260
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 260

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 -

3.2 На предвыборную агитацию 210 -
в том числе -

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 -

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
3.2.3 На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

240 -

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 -

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 5000-

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании (услуги нотариуса)

280 -

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 -

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 -

  Из них -
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 19740

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Орловский Сергей Евгеньевич, региональное отделение  
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

РОССИЯ по Новосибирской области. номер избирательного счета: 
40810.810.3.4408.4400024, 

в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ул. Гоголя 208 ОИК 4
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 500 

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.1.3 Добровольные пожертвования 

гражданина
50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 500 
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

29 января 2010
(подпись, дата) 

Орловский С.Е. 
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7
Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

Пантюхин Игорь Вениаминович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244071200094
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 7000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 7000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 7000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 --

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 --
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 7000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №23

Пепеляевой Татьяны Анатольевны

специального избирательного счета № 40810810144052700008

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 2 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2 000,00 

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

40  0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 1082,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0,00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 918,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _____________________/Т.А. Пепеляева/

“28” января 2010 г.
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Форма № 7
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №5 
по выборам депутатов Совета
депутатов города Новосибирска

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_________________первый___

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

________ПОхИЛ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ_____
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

_____________№40810810944071200093__________
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
 1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 3 000

  в том числе
 1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 3 000

  из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 3 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

 1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

   из них
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1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -

 2 Возвращение денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 -

  в том числе
 2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 -

 2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 -

  из них
 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 -

 2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 -

 3 Израсходовано средств, всего 180 500
   в том числе
 3.1 На оплату изготовления 

доверенности
190 500

 3.2 На организацию сбора подписей 
избирателей

200 -

 3.2.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 -

 3.3 На предвыборную агитацию 220 -
  в том числе
 3.3.1 Через организацию 

телерадиовещания
230 -
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 3.3.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

240 -

 3.3.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

250 -

3.3.4 На проведение публичных 
мероприятий

260 -

3.4 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

270 -

3.5 На оплату других работ (услуг) 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договору

280 -

3.6 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

290 -

 4 Возвращение неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

300 -

   из них 
4.1 Денежных средств, 

пропорционально перечисленных в 
избирательный фонд

310 -

 5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

320 2 500

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось

Кандидат          ________________  Ю.Н. Похил
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

Прибаловец Дмитрий Валерьевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.4.4407.3700127
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 5000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 5000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 5000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2 На предвыборную агитацию 210

в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 5000
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

Прибаловец Дмитрий Валерьевич
______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Путинцева Ирина Германовна
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер избирательного 

округа, наименование муниципального образования)

40810.810.9.4405.0750111
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный 
фонд, всего <*>   

 
10

0

    в том числе         
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда   

 
20

0

   из них         
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения   
 

30
0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату  
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина     

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица   

60

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
снарушением установленного 
порядка   

 
70

   из них         
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения  
80
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

90

1.2.3 Средства гражданина   100
1.2.4 Средства юридического лица  110

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

 
120

   в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

перечислено в доход бюджета 
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших с 
нарушение установленного порядка   

140

   из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные   
сведения в платежном документе 
или указавшим недостоверные 
сведения 

 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим  
обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим 
недостоверные сведения     

 
160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

 
170

4 Израсходовано средств, всего  180 0
   в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей    

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей    

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210
3.2.1 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания  
 

220
3.2.2 На предвыборную агитацию через 

редакции периодических печатных 
изданий     

 
230
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3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов     

 
240

3.2.4 На проведение публичных массовых 
мероприятий    

250

3.3 На оплату работ (услуг)   
информационного и    
консультационного характера 

 
 

260
3.4 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или   
гражданами РФ по договорам  

 
270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной   
кампании     

 
280

4 Возвращенонеизрасходованного 
остатка средств фонда <**>  

 
290

   в том числе
4.1 Денежных средств пропорционально 

перечисленных в избирательный 
фонд 

300

4.1.1 Денежных средств, 
пропорционально
перечисленных в избирательный 
фонд      

 
310

5 Остаток средств фонда на дату  
сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)   

 
320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
______________
(подпись, дата) 

И.Г. Путинцева
___________________
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

        Пысин Валентин Васильевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.8.4408.4400016
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0.00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 0.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0.00
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0.00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0.00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 0.00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0.00

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0.00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0.00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0.00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0.00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0.00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

В.В. Пысин
___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

РуДИК ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Новосибирское областное отделение КПРФ

40810810044052700030
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2 На предвыборную агитацию 210 0,00

в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220 0,00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0,00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0,00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0,00
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

27.01.2010г.
______________
(подпись, дата) 

Г.В.Рудик
___________________
(инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Савченко Мария Владимировна
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810844072000143
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 200

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 200

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 200

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в 
доход бюджета

130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

� Израсходовано средств, всего 180 200
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

� Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

М.В. Савченко 
___________________

(инициалы, фамилия)



222

Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения

Салов Игорь Дмитриевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

ОИК 4

40810.810.6.4408.4400025
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 80000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 80000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 80000
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица
60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 80000
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

Салов Игорь Дмитриевич ______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Семенов Сергей Иванович, 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО политической партии ЛДПР

40810810844050750114
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 10

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 10

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50
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1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200
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3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 10
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

 29.01.10 г.
______________
(подпись, дата) 

Семенов С.И.
___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Серафимов Алексей Александрович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

ОИК №2

40810810244084400014
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 1100

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 1100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0
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1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 200
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
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в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320
810

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7
Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

СКуРИхИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810844073700112

в универсальном дополнительном офисе № 139/0281 Центрального 
отделения № 139 Филиала АК Сберегательного банка Российской 

Федерации (ОАО) 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 2 000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2 000 

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 2 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 160
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 160
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 1 840
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

Скурихин А.В.
___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7
Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения

СОТНИКОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810944073700119

в универсальном дополнительном офисе № 139/0281 Центрального 
отделения № 139 Филиала АК Сберегательного банка Российской 

Федерации (ОАО) 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 1500

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1500 

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 1500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.1.3 Добровольные пожертвования 

гражданина
50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 1300
в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 1000

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 300

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 200
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

Сотников Н.И.
___________________
(инициалы, фамилия)
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      Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Сулейманов Ренат Исмаилович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810744070144648

В акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации 
(открытое акционерное общество), Центральное отделение № 139

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 10000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 10000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 _

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 _

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 _

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 _

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 _

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 _
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.2.3 Средства гражданина 100 _
1.2.4 Средства юридического лица 110 _
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 _

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 _

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 _

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 _

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 _

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 _

3 Израсходовано средств, всего 180 _
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 _

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 _

3.2 На предвыборную агитацию 210 _
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 _

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 _
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.3 На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

240 _

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 _

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 _

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 _

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 _

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 _

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 _

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 _

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 10000,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Тамбовцева Елисея Юрьевича 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Избирательное объединение НОО КПРФ

40810810244052200016
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0



245

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

26.01.2010
(подпись, дата) 

Е.Ю. Тамбовцев
(инициалы, фамилия)



247

Форма № 7

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Тарасенко Дмитрия Валентиновича
Специальный избирательный счет №40810810344072000148

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0.00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2.2 Возвращено жертвователям 

денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 0.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0.00
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0.00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0.00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0.00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0.00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.4 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0.00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0.00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0.00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0.00

  Из них 0.00
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0.00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Тарасенко Дмитрий Валентинович

_________________________________
                (подпись, дата)(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Тимонов Николай Анатольевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810544071200095
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 100

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 100

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения
Тюкалов Егор Прокопьевич

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

ОИК № 2

40810.810.5.4408.4400015
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0.00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 0.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0.00
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0.00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0.00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0.00



255

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 0.00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0.00

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0.00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0.00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0.00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0.00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0.00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

Е.П. Тюкалов
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Избирательный округ №1

Форма № 7

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

уханов Максим Геннадьевич. Новосибирское региональное отделение 
политической партии

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

«Либерально-демократической партии России»

40810.810.1.4408.4400017
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 10

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 10

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.1.3 Добровольные пожертвования 

гражданина
50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 10



259

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

29.01.2010
(подпись, дата) 

29.01.2010
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

ухатский Александр Евгеньевич 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО политической партии ЛДПР

40810810644073700121
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 100

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50
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1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
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в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 100

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

29.01.10 г.
______________
(подпись, дата) 

ухатский А.Е.
___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Федосеев Николай Борисович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810844087400152
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 14190

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 14190

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 1790

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 12400

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 -

3 Израсходовано средств, всего 180 12190
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 50

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2 На предвыборную агитацию 210 -

в том числе -
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220 -

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 -

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 12140

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 -

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 -

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 -

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 -

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 -

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 2000
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

Федосеев Н.Б.
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

                                   ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения

                                          Фомин Вячеслав Николаевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

ОИК №1

40810.810.9.4408.4400013
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 500

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 400
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 400
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 100
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

Фомин Вячеслав Николаевич ______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7
Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения

хАЙНОВСКАЯ НАТАЛьЯ ВЛАДИМИРОВНА
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810544073700111

в универсальном дополнительном офисе № 139/0281 Центрального 
отделения № 139 Филиала АК Сберегательного банка Российской 

Федерации (ОАО) 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 12 000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 12 000 

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 12 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.1.3 Добровольные пожертвования 

гражданина
50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 4760
в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 160

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 4600
в том числе 0

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 4600

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 7 240
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

хАЙНОВСКАЯ Н.В.
___________________
(инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

харламов Сергей Васильевич   

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер избирательного 
округа, наименование муниципального образования)

40810810144087400179
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный 
фонд, всего <*>   

 
10

7000,0

    в том числе         
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда   

 
20

7000,0

   из них         
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения   
 

30
7000,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату  
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина     

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица   

60

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
снарушением установленного 
порядка   

 
70

   из них         
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения  
80
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

90

1.2.3 Средства гражданина   100
1.2.4 Средства юридического лица  110

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

 
120

   в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

перечислено в доход бюджета 
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших с 
нарушение установленного порядка   

140

   из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные   
сведения в платежном документе 
или указавшим недостоверные 
сведения 

 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим  
обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим 
недостоверные сведения     

 
160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

 
170

3 Израсходовано средств, всего  180
   в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей    

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей    

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
3.2.1 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания  
 

220
3.2.2 На предвыборную агитацию через 

редакции периодических печатных 
изданий     

 
230
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3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов     

 
240

3.2.4 На проведение публичных массовых 
мероприятий    

250

3.3 На оплату работ (услуг)   
информационного и    
консультационного характера 

 
 

260
3.4 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или   
гражданами РФ по договорам  

 
270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной   
кампании     

 
280

4 Возвращенонеизрасходованного 
остатка средств фонда <**>  

 
290

   в том числе
4.1 Денежных средств пропорционально 

перечисленных в избирательный 
фонд 

300

4.1.1 Денежных средств, 
пропорционально
перечисленных в избирательный 
фонд      

 
310

5 Остаток средств фонда на дату  
сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
    (стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-
стр.380)   

 
320

7000,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
28.01.2010 Харламов С.В.

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Черепанов Сергей Николаевич, 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО политической партии ЛДПР

40810810944072000153
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50
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1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210



280

в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

28.01.2010г.
______________
(подпись, дата) 

Черепанов С.Н.
___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма №7
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

__________первый_________
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

________________Чернова Сергея Владимировича, самовыдвижение________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244087400163
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 2210

   в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2210

  из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 2210

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 -

3 Израсходовано средств, всего 180 1674
  в том числе
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3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 474

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 1200

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

Стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 536

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат     ______________       _________________      
                        (подпись, дата)      (инициалы, фамилия)



283

Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения

Шалдюшов Сергей Николаевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810144073700126
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00
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1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
в том числе 0,00
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3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0,00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0,00

  Из них 0,00
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

28января 

2010 года

(подпись, дата) 

С.Н. Шалдюшов

(инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Шаповаленко Артем Николаевич   

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер избирательного 
округа, наименование муниципального образования)

40810810144087400205
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный 
фонд, всего <*>   

 
10

    в том числе         
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда   

 
20

   из них         
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения   
 

30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату  

выдвинувшим его избирательным 
объединением     

 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина     

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица   

60

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
снарушением установленного 
порядка   

 
70

   из них         
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения  
80
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

90

1.2.3 Средства гражданина   100
1.2.4 Средства юридического лица  110

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

 
120

   в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

перечислено в доход бюджета 
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших с 
нарушение установленного порядка   

140

   из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные   
сведения в платежном документе 
или указавшим недостоверные 
сведения 

 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим  
обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим 
недостоверные сведения     

 
160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

 
170

3 Израсходовано средств, всего  180
   в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей    

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей    

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
3.2.1 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания  
 

220
3.2.2 На предвыборную агитацию через 

редакции периодических печатных 
изданий     

 
230
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3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов     

 
240

3.2.4 На проведение публичных массовых 
мероприятий    

250

3.3 На оплату работ (услуг)   
информационного и    
консультационного характера 

 
 

260
3.4 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или   
гражданами РФ по договорам  

 
270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной   
кампании     

 
280

4 Возвращенонеизрасходованного 
остатка средств фонда <**>  

 
290

   в том числе
4.1 Денежных средств пропорционально 

перечисленных в избирательный 
фонд 

300

4.1.1 Денежных средств, 
пропорционально
перечисленных в избирательный 
фонд      

 
310

5 Остаток средств фонда на дату  
сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)   

 
320

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 28.01.2010 Шаповаленко А.Н.
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения

Швец Владимир Викторович ,окружная избирательная комиссия  
по одномандатному избирательному округу №23

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810944052700017
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 25000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 25000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 25000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица
60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 10980
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 8980
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 8080

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 2000

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 14020



292

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

27.01.2010
___________

(подпись, дата) 
_Е.И.Брауэр _

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

      Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Шевченко Александр Алексеевич, 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» 
Новосибирской области

40810810544073700124
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 200

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 200

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 200

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 200
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

  
Первый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Шевчук Сергей Николаевич

40810810944070144639
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 _

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 _
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 _

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 1000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Шевчук С.Н.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Шило Ростислав Александрович

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810644072000152
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный 
фонд, всего <*>   

 
10 0

    в том числе         
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда   

 
20 0

   из них         
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения   
 

30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату  

выдвинувшим его избирательным 
объединением     

 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина     

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица   

60

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
снарушением установленного 
порядка   

 
70

   из них         
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения  
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

90

1.2.3 Средства гражданина   100
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1.2.4 Средства юридического лица  110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 
 

120
   в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей 
перечислено в доход бюджета 

130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших с 
нарушение установленного порядка   

140

   из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные   
сведения в платежном документе 
или указавшим недостоверные 
сведения 

 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим  
обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим 
недостоверные сведения     

 
160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

 
170

4 Израсходовано средств, всего  180 0
   в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей    

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей    

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210
3.2.1 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания  
 

220
3.2.2 На предвыборную агитацию через 

редакции периодических печатных 
изданий     

 
230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов     

 
240
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3.2.4 На проведение публичных массовых 
мероприятий    

250

3.3 На оплату работ (услуг)   
информационного и    
консультационного характера 

 
 

260
3.4 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или   
гражданами РФ по договорам  

 
270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной   
кампании     

 
280

4 Возвращено неизрасходованного 
остатка средств фонда <**>  

 
290

   в том числе
4.1 Денежных средств пропорционально 

перечисленных в избирательный 
фонд 

300

4.1.1 Денежных средств, 
пропорционально
перечисленных в избирательный 
фонд      

 
310

5 Остаток средств фонда на дату  
сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)   

 
320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат Р.А. Шило
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Шишлов Олег Васильевич 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО политической партии ЛДПР

40810810844073700125
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 20

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 20

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50
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1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200
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3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 20

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

28.01.2010 г.
______________
(подпись, дата) 

Шишлов О.В.
___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Шмагирев Алексей Викторович

40810810344071200088
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 2390

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 2390

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 2390

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина

50 -

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 -

2.2 Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-

ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым за-
прещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном доку-
менте

160 -

2.2.3 Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожерт-
вований

170 -

� Израсходовано средств, всего 180 2340
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей из-

бирателей
190 640

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей избира-
телей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
в том числе -

3.2.1 Через организации телерадиовеща-
ния

220 -

3.2.2 Через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 -

3.2.3 На выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных мате-
риалов

240 -

3.2.4 На проведение публичных мероп-
риятий

250 -

3.3 На оплату работ (услуг) информа-
ционного и консультационного ха-
рактера

260 -

3.4 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридичес-
кими лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 -

3.5 На оплату иных расходов, непос-
редственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 1700

� Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 -

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 -

  Из них -
4.1.1. Денежных средств, пропорциональ-

но перечисленным в избиратель-
ный фонд

310 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 50
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

 
Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

30.01.2010

______________
(подпись, дата) 

А.В. Шмагирев

___________________
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7
Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Шпагина Любовь Анатольевна
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

ОИК 3

40810810744084400022
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110
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2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160
0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0



312

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

ЯКОВЛЕВ РОМАН БОРИСОВИЧ
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Новосибирское областное отделение КПРФ

40810810644052700032
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 27000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 27000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2 На предвыборную агитацию 210 0,00

в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220 0,00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0,00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0,00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 27000,00
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

28.01.2010г.
___________

(подпись, дата) 

Р.Б.Яковлев
___________________
(инициалы, фамилия)



317

Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Яковлева Надежда Филипповна
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО политической партии ЛДПР

40810810044073700129
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50
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1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
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в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

29.01.10 г.
______________
(подпись, дата) 

Яковлева Н.Ф.
___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Ярохно ВлАдИмИрА ИВАноВИчА
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810044052700056
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00
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1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
в том числе
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3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0,00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0,00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

28.01.2010

(подпись, дата) 

В.И. Ярохно

(инициалы, фамилия)
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ОФИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Извещение № А-04-10г. от 01.02.2010 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 

изделий медицинского назначения, расходных материалов, разового белья и 
шовного материала для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на II 

квартал 2010г.

Форма торгов – открытый аукцион
Муниципальный Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс  

226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Константинова Евгения Олеговна, телефон: 236-73-81
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Полоскова Елена Сергеевна, тел..225-27-15

Предмет контракта: поставка изделий медицинского назначения, расходных 
материалов, разового белья и шовного материала для нужд МБУЗ города Новоси-
бирска «ГКБ №1» на II квартал 2010г.

место поставки: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ № 1», административный корпус, аптека.

Срок поставки: в течение II квартала 2010г.., равными партиями, согласно гра-
фику поставок, с 5 апреля 2010 г. по 10 апреля 2010 г.( 1 партия), с 6 мая 2010 г. по 
14 мая 2010 г.(2 партия), с 3 июня 2010 г. по 10 июня 2010 г.( 3 партия).

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 
№ лота наименование и описание лота Начальная 

(максималь-
ная) цена ло-

та, руб.
Лот № 1 Расходный материал для проведения инфузионной 

терапии
231 800,00 
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Лот № 2 Набор для закрытого плеврального и грудного 
дренажа

23 125,00 

Лот № 3 Расходный материал для проведения региональной 
анестезии

630 302,00

Лот № 4 Изделия мед назначения и предметы ухода за 
больными

43 298,82

Лот № 5 Расходные гемостатические средства 28 546,66
Лот № 6 Мешок для забора крови 2 160,00 
Лот № 7 Медикаменты-субстанции 131 845,70
Лот № 8 Иглы для инфузионной терапии 9 552,00
Лот № 9 Вискоэластик или эквивалент 9 510,00
Лот № 10 Расходный материал для эндоскопической хирургии 26 200,00
Лот № 11 Средства для обработки инфицированных ран 16 700,00
Лот № 12 Расходные материалы желудочно-кишечные 78 700,00
Лот № 13 Расходные материалы для мочевыводящей системы 103 647,40
Лот № 14 Расходный материал интраоперационный 86 137,50
Лот № 15 Расходный материал для проведения ИВЛ 745 623,40
Лот № 16 Расходный материал для проведения коникотомии и 

крикотиреоидотомии
70 000,00

Лот № 17 Разовое белье для больных и персонала (не 
стерильное)

156 715,20

Лот № 18 Разовое белье для хирургии и акушерства 
(стерильное) 

144 168,00

Лот № 19 Полотенце одноразовое 100 071,00
Лот № 20 Трубка силиконовая 28 550,00
Лот № 21 Шовный материал с антибактериальным 

покрытием.
322 063,90

Лот № 22 Хирургический шовный материал 413 321,00

Лот № 23
Синтетический рассасывающийся шовный 
материал, на основе полигликолида/лактида

174 772,40

Цена указанная в заявке: 
включает НДС, затраты на доставку, погрузо - разгрузочные работы и прочие 

накладные расходы Поставщика. Цена Муниципального контракта может быть 
снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом ко-
личества товаров и иных условий исполнения Муниципального контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час. 03.02.2010 г. до 16-00 час 24.02.2010 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус, 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс»
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- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-
ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не:  не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе по-
дать только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник по-
дает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдер-
жать полный комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 05.03.2010 г. в 10 - 00 час. 
(время новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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Извещение
об отказе от проведения открытого конкурса 
на оказание услуг обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
администрации Калининского района города Новосибирска на 2010 год.

01 февраля 2010г.

Администрация Калининского района, расположенная по адресу 630075, г. Но-
восибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, электронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru, 
телефон 2760098, 

извещает об отказе от проведения открытого конкурса на оказание услуг 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств администрации Калининского района города Новосибирс-
ка на 2010 год.

Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация №71 
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг ОСАГО для 
Администрации Калининского района были опубликованы на официальном сайте 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru. и в официальном печатном издании «Бюллетень орга-
нов местного самоуправления Новосибирска» 26.01.2010г.

Глава администрации                Т. С. Ким
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку тест-систем и расходных материалов для 
ИФА и ПЦР- лаборатории

(реестровый номер торгов – 05/10оА)
             

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку тест-систем и расходных материалов для ИФА и ПЦР- лаборатории.                  

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МБУЗ города Новосибирска «Городская инфекционная клиническая больница № 1»

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-
домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 
для муниципальных заказчиков:

Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Муниципальный заказчик:
МБУЗ города Новосибирска «Городская инфекционная клиническая больница № 1»
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул.Семьи Шамши-

ных, дом 40
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406011002, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 017020091

Адрес электронной почты: UGricai@admnsk.ru, телефон 222-79-64; 

Предмет муниципального контракта: 
Поставка тест-систем и расходных материалов для ИФА и ПЦР- лаборатории.
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Количество поставляемого товара:
№

лота 
Наименование лота Единица изме-

рения
Коли-
чество

1 Диагностические тест-системы для ИФА лаборатории
1.1. Тест-система Векто ВПГ- lgG шт 47

Тест-система Векто ВПГ- lgМ шт 47
Тест-система Векто ВПГ- 1,2-lgG - авидность шт 94
Тест-система Векто Токсо- lgG шт 6
Тест-система Векто Токсо- lgМ шт �
Тест-система Векто Токсо-lgG - авидность шт �
Тест-система Векто ЦМВ- lgG шт 47
Тест-система Векто ЦМВ - lgМ шт 47
Тест-система Векто ЦМВ -lgG - авидность шт 94
Тест-система Векто -Рубелла- lgG шт �
Тест-система Векто- Рубелла - lgМ шт �
Тест-система Векто- Рубелла -lgG - авидность шт �

2 Диагностические тест-системы для ПЦР лаборатории
АмплиСенс HSV I,II-FL (Вариант 
FRT,100R,ПЦР-комплект), кат№R-V8(Q)

набор реаген-
тов 36

РИБО-преп (Вариант 100) 
комплект реа-
гентов 28

ДНК-сорб-В (вариант 100) 
комплект реа-
гентов 2

Транспортная среда для клинического матери-
ала, расфасованная (100 по 0,3мл) Кат№R12-
100,шт шт 20
АмплиСенс CMV-FL (Вариант FRT,100R,ПЦР-
комплект),Кат№R-V7(Q), 

набор реаген-
тов 38

РИБО-преп (Вариант 100) 
комплект реа-
гентов 28

ДНК-сорб-В (вариант 100) 
комплект реа-
гентов 2

Транспортная среда для клинического матери-
ала, расфасованная (100 по 0.3мл) Кат№R12-
100шт уп 20
АмплиСенс Toxoplasma gondii-FL 
(ВариантFRT,50F,ПЦР-комплект), Кат№R-
P1(RG,Q,Mx), 

набор реаген-
тов 2

РИБО-преп (Вариант 100) 
комплект реа-
гентов 1
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АмплиСенс Rubella virus-FL (Вариант 
FRT,50F,ПЦР-комплект),Кат№R-V-24S(RG)

набор реаген-
тов 2

РИБО-преп (Вариант 100) 
комплект реа-
гентов 2

РИБО-сорб (Вариант 100) 
комплект реа-
гентов �

� Лабораторный пластик
Наконечники белые 250мкл №1000 шт 196
Пробирки с завинчивающимися крышками 
№500 шт 25
Планшет иммунологический шт 608
ванночки для реактивов без крышки бе-
лые№16 уп 152
Наконечники универсальные для дозаторов с 
фильтном 300 мкл №1000 уп 107
Наконечники универсальные для дозаторов 
300 мкл №1000 уп 169
Наконечники универсальные для дозаторов с 
фильтром 1000 мкл №1000 уп 29
Наконечники универсальные для дозаторов 
объемом 200 мкл (желтые, с фаской, №1000) уп 101
Наконечники универсальные для доза-
торов с фильтном 300 мкл (в штативе, 
стерильные,96шт/уп) уп 9
Наконечники универсальные для дозаторов 
объемом 1000 мкл (голубые) №1000 уп 12
Зонд для взятия биологического материала из 
уретры и цервикального канала 1шт/уп уп 3000
Зонд - тампон ПС+Виск. 1шт/уп. Индивиду-
альная упаковка, стерильный уп 4000
Пробирка 10мл, ПП 16х100мм, круглодонная, 
градуированная шт 34200
Пробка к пробирке d=16мм, ПЭ, с фланцем шт 34200
 Микроцентрифужная пробирка градуирован-
ная объемом 1,5мл упаковка 1000 штук уп 101
Пробирка 0,2мл с выпуклой крышкой, упаков-
ка 1000шт уп 7
Контейнер пластиковый универсальный с лож-
кой, в индивидуальной упаковке, стерильный шт 30000
Контейнер универсальный 10мл с красной 
крышкой,60х70 стерильный шт 8000
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Контейнер универсальный 10мл с белой 
крышкой,60х70 стерильный шт 8000

� Спирт
Спирт 70 % гр 30328,8

5 Вата
Вата (1 гр. - 1 анализ) гр 20292

6 Перчатки
Перчатки латексные неопудренные , размер S шт 7 960
Перчатки латексные неопудренные , размер М шт 4 060
Перчатки латексные неопудренные , размер L шт 2 680

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 14:00 ч. «02» февраля 2010 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта 

по адресу:
МБУЗ города Новосибирска «Городская инфекционная клиническая больница № 1», 

г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 40, аптека

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ Лота Наименование лота Начальная 

(максимальная) цена 
контракта (цена лота), 

рублей
1 Диагностические тест-системы для 

ИФА лаборатории
933396,00

2 Диагностические тест-системы для ПЦР 
лаборатории

337008,00

� Лабораторный пластик 1394641,00
� Спирт 7582,20
5 Вата 3043,80
6 Перчатки 83790

Всего: 2 759 461,00
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учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, упаковку, серти-
фикацию и прочие накладные расходы. Цена за единицу продукции остается неиз-
менной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукциона 
– 5 % от начальной (максимальной) цены лота, что составляет

по лоту № 1 – 46 669 рублей 80 копеек
по лоту № 2 – 16 850 рублей 40 копеек
по лоту № 3 – 69 732 рублей 05 копеек
по лоту № 4 –379 рублей 11 копеек
по лоту № 5 – 152 рублей 19 копеек
по лоту № 6 – 4189 рублей 50 копеек

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и проекта контракта: 

Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: UGricai@admnsk.ru, те-
лефон 222-79-64.

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «03» февраля 2010 года до 10:00 ч. «01» марта 

2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
Заявка может подаваться в конверте с указанием наименования открытого аукци-

она и реестрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваи-
ваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи за-
явки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «01» марта 2010 г. до 15:00 
часов «05» марта 2010г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 430, в 10:00 часов «11» марта 2010 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников начнется с 09 часов 30 минут «11» марта 2010 года по 
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
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- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 01-к/3

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств администрации Октябрьского района города Новосибирска

«28» января 2010 года

Предмет конкурса – оказание услуг по обязательному страхованию гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных средств администрации Октябрь-
ского района города Новосибирска в количестве 9 единиц техники (согласно При-
ложения №2 конкурсной документации).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 48 275,25  
(сорок восемь тысяч двести семьдесят пять рублей 25 копеек).

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в откры-
том конкурсе присутствовали:

Председательствующий – Кривчун Э.И., заместитель главы администрации. 
Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист отдела ЭР и ТО.

Члены комиссии:
Абросимов Е.М. - начальник юридического отдела,
Гилевич И.В. - начальник финансового отдела Октябрьского района 

УФ и НП мэрии города Новосибирска,
Егорова Н.В.     - программист 1 категории отдела образования,
Мельников М.П. - начальник отдела энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства,
Русскина Л.П. - экономист отдела здравоохранения,
Солодкина Е.А. - заместитель главы администрации,
Шнякин Е.С. - начальник отдела благоустройства, озеленения и 

транспорта.
Из 10 (десяти) членов комиссии присутствуют 9 (девять) человек. Кворум для 

принятия решения – имеется.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 

20 января 2010 года с 10 часов 00 минут (местного времени) по 10 часов 12 минут 
(местного времени) по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, 
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кабинет № 314 администрации Октябрьского района. 
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 

период с 10 часов 00 минут «26» января  2010 года по 11 часов 00 минут «26» янва-
ря 2010 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет № 314. 

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «28» января 2010 го-
да по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет № 314.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были оце-
нены и сопоставлены заявки следующих участников конкурса, которые были рас-
смотрены:

№
П/П

Наименование 
юридического лица,

ФИО (для ИП)
участника размещения 

заказа

Место нахождения
(регистрации),

почтовый адрес, 
телефон

Участниками конкурса были 
предложены следующие 

условия исполнения контракта
Наименьшая цена 
муниципального 

контракта

Срок 
оказания 
услуги 
– срок 

страховой 
выплаты

1 Закрытое акционерное 
общество «Московская 
акционерная страховая 
компания» 
(ЗАО «МАКС»)

Филиал ЗАО «МАКС» в 
г. Новосибирске

115184, г. Москва, 
ул. Малая Ордынка, 
д.50.

Филиал в 
г. Новосибирске:
630049
г. Новосибирск,
ул. Галущака, д.1.
т. 236-12-36,факс 203-
28-29

48275,25 1 (один) день

2 Закрытое акционерное 
общество страховая 
компания «Сибирский 
Спас»
(ЗАО СК «Сибирский 
Спас»)

Филиал ЗАО СК 
«Сибирский Спас» в г. 
Новосибирске

Кемеровская обл.
654007 
г. Новокузнецк, пр. 
Кузнецкстроевский,13.

Филиал в 
г. Новосибирске:
630004
г. Новосибирск,
ул. Челюскинцев,15 «а».
тел/ф 209-07-15

48275,25 2(два) дня
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Участникам конкурса были предложены следующие условия исполнения муни-
ципального контракта, в соответствии с конкурсной документацией:

Критерий №1 - Наименьшая цена муниципального контракта.
Критерий №2 – Срок оказания услуги – срок страховой выплаты.
Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 

с критериями и порядком оценки заявок, указанными в извещении о проведении 
конкурса и в информационной карте конкурсной документации (Приложение № 1) 
и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Московская 

акционерная страховая компания», Филиал ЗАО «МАКС» в г. Новосибирске.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, д.1.
Предложение о цене контракта составило: 48 275,25 (сорок восемь тысяч 

двести семьдесят пять) рублей 25 копеек.
Голосовали:
За 9 (девять) человек: Абросимов Евгений Михайлович, Кривчун Эльвира Ива-

новна, Гилевич Ирина Викторовна, Волкова Наталья Михайловна, Егорова Надеж-
да Валентиновна, Мельников Михаил Петрович, Русскина Людмила Петровна, Со-
лодкина Евгения Александровна, Шнякин Евгений Сергеевич.

Против - нет.
Воздержалось - нет.
Присвоить второй номер заявке: 
Наименование организации: ЗАО СК «Сибирский Спас», Филиал ЗАО СК 

«Сибирский Спас» в г. Новосибирске
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 15 «а».
Предложение о цене контракта составило: 48 275,25 (сорок восемь тысяч 

двести семьдесят пять) рублей 25 копеек.
Голосовали:
За 9 (девять) человек: Абросимов Евгений Михайлович, Кривчун Эльвира Ива-

новна, Гилевич Ирина Викторовна, Волкова Наталья Михайловна, Егорова Надеж-
да Валентиновна, Мельников Михаил Петрович, Русскина Людмила Петровна, Со-
лодкина Евгения Александровна, Шнякин Евгений Сергеевич.

Против - нет.
Воздержалось - нет.
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Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остаётся у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Ново-
сибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru и опубликованию в «Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председательствующий Э.И. Кривчун

Секретарь Н.М. Волкова

Члены комиссии:                 
Е.М. Абросимов

И.В. Гилевич
Н.В. Егорова

М.П. Мельников
Л.П. Русскина

Е.А. Солодкина
Е.С. Шнякин

Глава администрации               И.Н. Яковлев
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫх 

И ИМущЕСТВЕННЫх ОТНОШЕНИЙ

Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о внесении изменения в объявление о продаже нежилых помещений 
(аукцион на 04.03.2010), опубликованном в бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 6 от 29.01.2010:

В целях уточнения информации:
- в пункте 7 третий абзац читать в следующей редакции: 
«Помещение свободно от арендных отношений.»
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Информация о сделках приватизации муниципального имущества.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о продаже на аукционе в январе 2010 года следующих объектов муни-
ципальной собственности:

1. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бо-
риса Богаткова, 206. Цена продажи – 48873,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Са-
телит».

2. Нежилое помещение в подвале и на 1-м этаже помещения магазина, кафе в 
подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Советский район, ул. Гидромонтажная, 50. Цена продажи – 29158,0 тыс. 
рублей. Покупатель – ООО «Сатурн».

3. Помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Калининский район,  
ул. Народная, 1/1. Цена продажи – 52065,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Сатурн».

4. Помещение стоматологического кабинета на 1-м этаже 9-этажного общежи-
тия с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Каменская, 26. Цена продажи 
– 2969,0 тыс. рублей. Покупатель – Понитко Юрий Витальевич.

5. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1. 
Цена продажи – 36003,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Компания Холидей».

6. Здание цеха бетонных изделий № 1 – 1-3, 8-этажное, сооружение – Склад це-
мента – 1-этажное с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Первомайс-
кий район, ул. Тухачевского, 21. Цена продажи – 24839,0 тыс. рублей. Покупатель 
– ООО «НПП Триада-ТВ».
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости:

1. Помещение центра семейного досуга в подвале 12-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 
268/2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 29.01.2010 № 1162-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Центр се-
мейной реабилитации». 

Площадь помещения – 162,9 кв. м. 

2. Помещение магазина в 1-этажной пристройке к 12-этажному жилому дому с 
подвалом по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 
268/2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 29.01.2010 № 1163-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Центр се-
мейной реабилитации». 

Площадь помещения – 173,2 кв. м. 

3. Нежилое помещение на 1-м этаже учрежденческого здания по адресу: город 
Новосибирск, ул. Кропоткина, 269/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 29.01.2010 № 1155-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью 
«Индустрия». 

Площадь помещения – 161,7 кв. м. 

4. Помещение магазина на 1-м этаже и в подвале 2-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: город Новосибирск, Советский район, ул. 40 лет Комсомола, 8.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 29.01.2010 № 1156-р.
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Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Овощи». 
Площадь помещения – 217,1 кв. м. 

5. Помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Добролюбова, 14.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 29.01.2010 № 1160-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Алибас 
плюс». 

Площадь помещения – 59,2 кв. м. 

6. Нежилое помещение на 1-м этаже здания парикмахерской, прачечной – 1-
этажного с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Демакова, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 29.01.2010 № 1159-р.

Арендатор помещения – открытое акционерное общество «Кларино». 
Площадь помещения – 18,2 кв. м. 

7. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 
266/4.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 29.01.2010 № 1164-р.

Арендатор помещения – закрытое акционерное общество «КЛИО». 
Площадь помещения – 371,3 кв. м. 

8. Помещение бытового обслуживания на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Трикотажная, 29.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 29.01.2010 № 1161-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Родник». 
Площадь помещения – 174,2 кв. м. 

9. Помещение бытовой мастерской в подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-
Корсакова, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 29.01.2010 № 1157-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Гефест». 
Площадь помещения – 209,2 кв. м. 

10. Помещение творческих мастерских на 1-м этаже 12-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 12.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 29.01.2010 № 1158-р.
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Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Творческая 
мастерская САРФ». 

Площадь помещения – 38,7 кв. м. 

Начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина

Согласовано: 
Начальник отдела приватизации и ценных бумаг Т. А. Шпакова
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию
О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с 

предварительным согласованием места размещения объекта:

Протокол № 279 от 21.01.2010
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

МУП «Энергия» города 
Новосибирска

Здания ЦТП-ж33 по ул. 1905 года, 2 в 
Железнодорожном районе с надстройкой 
дополнительного объема под помещения 
общественного назначения

ЗАО «Желдорипотека» ЦТП по ул. Федора Ивачева в Железнодорожном 
районе

ООО «Компакт» Станции технического обслуживания автомобилей 
по ул. Станционной в Ленинском районе

ИП Битюкова О. П. Гостиницы по ул. Учительской в Калининском 
районе

ООО «ПаркингСтрой» Производственной базы по ул. Подорожной в 
Калининском районе

ТСЖ «ДАНА» Автомобильной дороги общего пользования по 
ул. Дачной в Заельцовском районе

МБУ города Новосибирска 
«Управление дорожного 
строительства 

Автомобильной дороги общего пользования по 
ул. Николая Шипилова в Заельцовском районе

МБУ города Новосибирска 
«Управление дорожного 
строительства 

Автомобильной дороги общего пользования по 
ул. Михаила Михеева в Заельцовском районе

МБУ города Новосибирска 
«Управление дорожного 
строительства 

Автомобильной дороги общего пользования по 
ул. Андрея Рублева в Заельцовском районе

ПРОТОКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛьСТВА И АРхИТЕКТуРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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1 2
МБУ города Новосибирска 
«Управление дорожного 
строительства 

Автомобильной дороги общего пользования по 
ул. Корнея Чуковского в Заельцовском районе

ООО «Карьер» Физкультурно-оздоровительного клуба по пер. 3-й 
Почтовый в Дзержинском районе

ЗАО птицефабрика 
«Октябрьская»

Птицеводческой фермы по ул. Выборной в 
Октябрьском районе

ООО «Феникс» Кафе на 100 посадочных мест по 
ул. Зеленодолинской в Октябрьском районе 

ООО «Газпром трансгаз 
Томск»

Автомобильной газозаправочной станции по 
Гусинобродскому шоссе в Октябрьском районе

ЗАО «Институт Здоровья» Информационного центра с аптекой по 
ул. Военной в Октябрьском районе

ООО ИСК «КАМЕНКА» Многофункционального общественного 
комплекса по ул. Шевченко в Октябрьском районе 

ООО «Незабудка» Гостиницы со встроенной автостоянкой по 
ул. Инской в Октябрьском районе 

Ассоциация предприятий 
легкой промышленности 
Кыргызской Республики 
«Легпром»

Многофункционального здания, объединяющего 
дом культуры, выставочный центр, торговый 
центр и гостиницу по ул. Лазурной в Октябрьском 
районе

Федеральная служба 
исполнения наказаний
Главное управление по 
Новосибирской области

Следственного изолятора на 500 мест по 
ул. Зеленодолинской в Октябрьском районе

ОАО «Корпорация-
Новосибирский завод 
Электросигнал»

Лесопильного цеха по ул. Выборной в 
Октябрьском районе

ООО «АВТОМИР» Автомобильной газозаправочной станции по 
ул. Большевистской в Октябрьском районе
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РАЗНОЕ
М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р И К А З

От 28.01.2010 № 217-од

О демонтаже самовольного временного объекта по пр. Карла Маркса, 2

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
пр. Карла Маркса, 2,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных 
отношений, председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-
технической инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и 
имущественных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Коледин Сергей 
Михайлович

- начальник отдела участковых и ПДН отдела милиции 
№ 7 УВД по г. Новосибирску (по согласованию);

Колесникова Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского 
рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 26.02.2010 с 15.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, пр. Карла Маркса, 2.
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3. Местом хранения вывезенного самовольного временного объекта определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р И К А З

От 28.01.2010 № 218-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Серафимовича, 1

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Серафимовича, 1,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных 
отношений, председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-
технической инспекции, заместитель 
председателя;

Мазуров Денис Борисович - главный специалист отдела земельных и 
имущественных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Коледин Сергей 
Михайлович

- начальник отдела участковых и ПДН отдела 
милиции № 7 УВД по г. Новосибирску (по 
согласованию);

Колесникова Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского 
рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 26.02.2010 с 12.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Серафимовича, 1.
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3. Местом хранения вывезенного самовольного временного объекта определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р И К А З
От 28.01.2010 № 219-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Троллейная, 52/1

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Троллейная, 52/1,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:

Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных 
отношений, председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-
технической инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и 
имущественных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Коледин Сергей 
Михайлович

- начальник отдела участковых и ПДН отдела 
милиции № 7 УВД по г. Новосибирску (по 
согласованию);

Колесникова Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского 
рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 26.02.2010 с 09.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Троллейная, 52/1.

3. Местом хранения вывезенного самовольного временного объекта определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.
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4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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Извещение 1 - А
О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

производственных площадей в подземном пешеходном переходе станции 
метрополитена Площадь Маркса

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский мет-
рополитен», расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru) извеща-
ет о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды про-
изводственных площадей в подземном пешеходном переходе станции метропо-
литена «пл. Маркса», далее именуемого – «недвижимое имущество» являюще-
гося муниципальной собственностью и находящегося в хозяйственном ведении  
МУП «Новосибирский метрополитен».

1.Сведения об имуществе, сдаваемом в аренду:

№ 
лота

Описание недвижимого 
имущества, сдаваемого в аренду

Целевое 
назначение

Общая 
площадь

Лот 
№ 1 

Производственные площади (киоски) 
в подземном пешеходном переходе 
станции метрополитена Площадь 
Маркса вестибюль 1

Установка 
торгового 
оборудования 
и организация 
торговли

352 кв.м

Лот 
№ 2

Производственные площади 
(встроенные помещения 
№20,21,22,23,24,25,26) в подземном 
пешеходном переходе станции 
метрополитена Площадь Маркса 
вестибюль 1

Оборудование 
помещений и 
организация 
торговли

64,2 кв.м.

2. Начальный (минимальный) размер арендной платы в месяц (с НДС). 
Размер задатка

№ 
лота

Начальный 
(минимальный) 
размер 
ежемесячной 
арендной платы 
за 1 кв.м, (руб.)

Начальный 
(минимальный) 
размер 
ежемесячной 
арендной платы 
за арендуемую 
площадь, руб.

Цена лота 
(начальный 
(минимальный) 
размер арендной 
платы, руб. за 11 
месяцев)

Размер 
задатка
(руб.)

1 3700 1302400,0 14326400,0 1302400,0
2 1700 109140,0 1200540,00 109140,00
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3.Срок заключения договора о задатке - до «02» марта 2010г.
4. Срок, время и место получения документации об аукционе: с «02» фев-

раля 2010г. до «02» марта 2010г. (в рабочие дни), с 8-00 час до 15-00 (время ново-
сибирское), по адресу - г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 812 (тел.  
238-81-55)

Ознакомиться с полным объемом информации в электронном виде можно по ад-
ресу официального сайта.

5. Ознакомление с объектами торгов осуществляется по месту их расположе-
ния в течение 2-х рабочих дней со дня поступления письменного запроса органи-
затору конкурса.

6. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: «02» февраля 2010г.
7. Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: «02» марта 2010г.
8. Время и место приема заявок – рабочие дни с 8-00час. до 15-00 час. (вре-

мя новосибирское) по адресу г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 каб.  
812 (тел. 238-81-55)

9. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: «02» февраля 2010г.  
15-00час.

10. Дата, время и место подведения итогов аукциона: 14-00 час. «04» марта 
2010г. по адресу: г.Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 219. 

11. Срок окончания приема предложений о размере арендной платы: «04» 
марта 2010г. 14-00 час. по местному времени

12. Перечень документов, представляемых претендентом для участия в аукционе:

1.Заявка по установленной форме на участие в аукционе в двух экземплярах ;
2.Договор о задатке; 
3.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение за-

датка в счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии с договором о задатке;
4.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника аукциона – копия решения или выписка из решения о назначении руководителя 
или доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов ли-
цом, не имеющим права действовать без доверенности;

5.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его доверенным ли-
цом в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема 
заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора аукциона, возвраща-
ется претенденту;

6.Паспорт претендента или его доверенного лица – при представлении заявки и при регис-
трации для участия в аукционе;

7.Копии учредительных документов;
8.Копию Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридичес-

ких лиц;
9.Выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного ре-

естра юридических лиц – для юридических лиц. Выписка должна быть получена не ранее чем 
за 6 месяцев до момента подачи заявления организатору аукциона;
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10.Выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей. Выпис-
ка должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев до момента подачи заявления организа-
тору аукциона;

11.Предложение о цене лота.

13. уведомление о победе на аукционе вместе с протоколом об итогах аукцио-
на выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом на следующий день после подписа-
ния протокола.

14. Срок заключения договора - проект договора направляется победителю 
аукциона в течение 5 рабочих дней после подведения итогов аукциона. Победитель 
аукциона обязан подписать проект договора и в течение пяти дней со дня его полу-
чения, возвратить его организатору аукциона.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе 
Фролова Екатерина Анатольевна, тел. 238-81-55

Первый заместитель начальника А.П. Евдокимов
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Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения Договора на 

ремонт служебных помещений (венткамеры) вестибюля №2 станции «Речной 
вокзал» МуП «Новосибирский метрополитен».

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский мет-
рополитен», расположенный по адресу: 

630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: www.nsk-metro.ru), извещает о проведении открытого конкурса на 
право заключения Договора на ремонт служебных помещений (венткамеры) вести-
бюля №2 станции «Речной вокзал».

Открытый конкурс проводится для нужд МуП «Новосибирский метропо-
литен».

Предмет Договора – Ремонт служебных помещений (венткамеры) вестибюля 
№2 станции «Речной вокзал».

Краткая характеристика выполняемых работ: Проведение ремонта служеб-
ных помещений (венткамеры) вестибюля №2 ст. «Речной вокзал». 

Место проведения работ: г. Новосибирск, МУП «Новосибирский метрополи-
тен», станция метро «Речной вокзал».

условия проведения работ: Работа производится с использованием оборудова-
ния, техники, инструмента, материалов Исполнителя. 

Срок проведения работ – с 10.03.2010г. по 20.06.2010г.
Начальная (максимальная) цена Договора: 1500 000 (один миллион пятьсот 

тысяч) руб. с учетом НДС, затрат на доставку, погрузочно-разгрузочных работ и 
прочих накладных расходов. Цена остается неизменной в течение всего срока дейс-
твия договора.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата за выполненный объём работ 
производится в два этапа: первый авансовый платёж в размере 20%, на основании 
счёта Исполнителя, в течение десяти дней со дня подписания договора;

второй этап, расчёты производятся ежемесячно в течение 10 банковских дней с 
момента подписания сторонами акта приёмки выполненных работ Ф. КС-2, КС-3.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,    ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 813, со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и на сайте Новосибирского метрополитена до 14.00 
часов 03 марта 2010 г. (с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу до 16.00 часов).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
секретарь конкурсной комиссии метрополитена Лелекова Татьяна Юрьевна,  
тел. 238-81-74, электронный адрес: kti@nsk-metro.ru. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,       
ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 214 в 14.00 часов 03 марта 2010 г.

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» В.М. Кошкин
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Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения Договора на 

ремонт машинных залов вестибюля №1 станции «Речной вокзал» МуП «Но-
восибирский метрополитен».

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский мет-
рополитен», расположенный по адресу: 

630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: www.nsk-metro.ru), извещает о проведении открытого конкурса на 
право заключения Договора на ремонт машинных залов вестибюля №1 станции 
«Речной вокзал».

Открытый конкурс проводится для нужд МуП «Новосибирский метропо-
литен».

Предмет Договора – Ремонт машинных залов вестибюля №1 станции «Речной 
вокзал».

Краткая характеристика выполняемых работ: Проведение ремонтных работ 
машинных залов вестибюля №1 ст. «Речной вокзал». 
Место проведения работ: г. Новосибирск, МУП «Новосибирский метрополи-

тен», станция метро «Речной вокзал».
условия проведения работ: Работа производится с использованием оборудова-

ния, техники, инструмента, материалов Исполнителя. 
Срок проведения работ – с 10.03.2010г. по 20.06.2010г.
Начальная (максимальная) цена Договора: 900 000 (девятьсот тысяч) руб. с 

учетом НДС, затрат на доставку, погрузочно-разгрузочных работ и прочих накладных 
расходов. Цена остается неизменной в течение всего срока действия договора.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата за выполненный объём работ 
производится в два этапа: первый авансовый платёж в размере 20%, на основании 
счёта Исполнителя, в течение десяти дней со дня подписания договора;

второй этап, расчёты производятся ежемесячно в течение 10 банковских дней с 
момента подписания сторонами акта приёмки выполненных работ Ф. КС-2, КС-3.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,    ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 813, со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и на сайте Новосибирского метрополитена до 14.00 
часов 03 марта 2010 г. (с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу до 16.00 часов).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь конкурсной комиссии метрополитена Лелекова Татьяна Юрьевна, тел. 238-81-
74, электронный адрес: kti@nsk-metro.ru. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,       
ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 214 в 14.00 часов 03 марта 2010 г.

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» В.М. Кошкин
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 

район, ул. Блюхера, 29.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Блюхера, 29 выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого пла-
на, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадаст-
ровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является уполномоченное лицо собственников 
помещений многоквартирного дома – Кувшид О.В., 630078, г. Новосибирск, ул. 
Блюхера, 29, тел. 346 80 20.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “04” мар-
та 2010 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“28” февраля 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 17, кадастровый номер 54:35:06 4255:72;
г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 33 кадастровый номер 54:35:06 4255:46;
г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. (33) кадастровый номер 54:35:06 4255:44;
г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 31, кадастровый номер 54:35:06 4255:20.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Фасадная 

в Ленинском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Фасадная в Ле-
нинском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный ка-
дастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является общество с ограниченной ответственностью 
«Наш двор», 630079 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 40, тел.221 35 00.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “02” мар-
та 2010 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“28” февраля 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, Фасадная, д. 29 , кадастровый номер 54:35:06 2371:7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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ционерным обществом «КЛИО» нежилого помещения по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 266/4

29

Материалы новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии 31

О внесении изменения в список кандидатов в депутаты Совета 
депутатов города Новосибирска пятого созыва, выдвинутых 
избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирской области» по 
одномандатным избирательным округам

32

О кратком наименовании избирательного объединения «Новосибирское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

��

О кратком наименовании избирательного объединения «Новосибирское  
областное отделение Коммунистической партии Российской 
Федерации»

��

О кратком наименовании избирательного объединения «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Новосибирской области»

35

О кратком наименовании избирательного объединения «Новосибирское 
региональное отделение Политической партии «Либерально - 
демократическая партия России» (ЛДПР)»

36
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Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 323

Муниципальный заказ 324

Извещения 324

Протоколы ���

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 340
Протоколы департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска 345

Разное 347
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7
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9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215
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Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11
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Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102
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17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26
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Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8
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Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85
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22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


