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. (уксун ул. (олхозная д'24 \

("о-ер 
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,зф6'",,'о'о очета, наименование и адрес кредитной организации)

- !казывается сумма денежнь!х средств, поступивших в избирательнь;й фонл с нарушением, в том числе с превь1шением

установленного предельного размера.

1

|11ифр
строки

€умма, руб.
|1риме-
чание

2 з 4

10 3000,00

в том числе

1.1 |1оступило сРедств
избирательного фонла

в установленном порядке д]тя фор*ирования 20 3000,00

из них
€обственнь!е средства канд идата| избирательного объедчнещ 301.1.1 1000,00

\.\ .2 [релства) вь1делен нь|е

объединением

кандид ату вь1двинувшим его и3бирательнь|м 40 2000,00

|.1.3 50 0,00

\.1.4 !,обровольнь|е пожертвования юридического лица 60 0,00

\.2 [1оступило в избирательнь|й

действие ч .3,4,5,6ст.57 3акона

7о 0,00

из них

щ.лс'|', вь|деленнь!е кандидату вь|двинув1шим его избщательньгм

объединением/собственньге средства кандидата /избирательного

обчединения '.

€редства гражданина
€редства }оридического лица

80 0,00
\ .2.1

1.2.2 90 0,00

|.2.з 100 0,00

2 110 0,00

2.1 120 0,00

2.2 130 0,00

\40 0,002.2.1

2.2,2 юр 
"ди.'"с 

-'- л и цам' которь!м запрещено осуществлять пожертвов ания либо

не указав!цим обязательнь|е сведения в т1латежном документе

150 0,00



1ш'фр
сщоки €умма,руб. [1риме-

чание
2 .\

_) 4

2.з 160 0,00

3 170 0,00

}1
[ 180 * 3000,00

190 0,003.1.1

3.2 200 Ф,оо
',-).-) 210 0,00

220 0,00

з.4
3.5 2зо 3000,00

з.6 240 0,00

з.7 250 Ф,оо

260 0,00

3.8
270 0,00

4
280 0,00

5 }Р9д!|0 у9пда па да.'у сдачи отчета (3аверяется банковскойсправкой)- , (стР.29(ьстР.1ФстР.110'стР'1вФстР.280)
290 0,00

[|равильность сведений, ук€ваннь!х в г{астоящем финансовом отчете' подтвержд..|о'средств' ми!{уя избирательньтй фонл, на организацик) и проведение избщательной кампании не

(андидат

других денежнь1х
шривлек€ш{ось.

в.А.}оАин

(подпис дф, иниц?{аль|пыйй)


