
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 июня 2016 года                                                                                      № 149-18 
 
 

О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 
счетов для формирования избирательных фондов кандидатов,  

выдвинутых по одномандатному избирательному округу при проведении 
выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

избирательных объединений, выдвинувших список кандидатов  
при проведении выборов депутатов  

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
 
 

В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального закона  

от 12 июня 2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

пунктом 3 статьи 61 Закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года № 81-6 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга»,                         

Санкт-Петербургская избирательная комиссия п о с т а н о в и л а: 

1. Утвердить по согласованию с Северо-Западным главным управлением 

Центрального банка Российской Федерации Порядок открытия, ведения и 

закрытия специальных избирательных счетов для формирования 

избирательных фондов кандидатов, выдвинутых по одномандатному 

избирательному округу при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, избирательных объединений, выдвинувших 

список кандидатов при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 



2. Направить копию настоящего постановления в окружные 

избирательные комиссии или комиссии, на которые возложены полномочия 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

Н.В. Кондратенко. 

 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

В.Н. Панкевич 
 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 
 

М.А. Жданова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕН 
Исполняющий обязанности 

начальника Северо-Западного 
главного управления Центрального банка 

Российской Федерации 
Д.Е.Николаев 

 постановлением Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

от 16 июня 2016 года  №149-18 

 
 

ПОРЯДОК 
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов  

для формирования избирательных фондов кандидатов,  
выдвинутых по одномандатному избирательному округу при проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
избирательных объединений, выдвинувших список кандидатов  

при проведении выборов депутатов  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

 
В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального закона  

от  12 июня 2002 года № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»                

(далее – Федеральный закон), пунктом 3 статьи 61 Закона  Санкт-Петербурга  

от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга)                 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия по согласованию                           

с Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской 

Федерации определяет настоящий Порядок открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов 

кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу при 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

(далее – кандидаты), избирательных объединений, выдвинувших список 

кандидатов при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга (далее – избирательные объединения).  

Открытие, ведение и закрытие специальных избирательных счетов для 

формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания                 

Санкт-Петербурга осуществляются в соответствии с Федеральным законом, 



Законом Санкт-Петербурга и настоящим Порядком открытия, ведения  

и закрытия специальных избирательных счетов для формирования 

избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений (далее – 

Порядок).  

 

1. Открытие специального избирательного счета 

1.1. Кандидат обязан открыть на основании договора банковского   счета в 

филиале Северо-Западного банка ПАО Сбербанк (далее – филиал ПАО 

Сбербанк), указанном окружной избирательной комиссией или комиссией, на 

которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (далее –

окружная комиссия) специальный избирательный счет для формирования 

своего избирательного фонда после уведомления соответствующей окружной 

избирательной комиссии о его выдвижении и получения в окружной 

избирательной комиссии разрешения на открытие специального 

избирательного счета до представления избирательных документов, 

необходимых для его регистрации этой окружной избирательной комиссией.  

1.2. Избирательное объединение обязано открыть на основании договора 

банковского счета в филиале ПАО Сбербанк, указанном  Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией, специальный избирательный счет для формирования 

своего избирательного фонда в период после получения копии списка 

кандидатов, заверенного Санкт-Петербургской избирательной комиссией, 

регистрации его уполномоченных представителей по финансовым вопросам 

Санкт-Петербургской избирательной комиссией и получения в                    

Санкт-Петербургской избирательной комиссии  разрешения на открытие 

специального избирательного счета до представления документов, 

необходимых для регистрации соответствующего списка кандидатов.  

Кандидат, баллотирующийся только в составе списка кандидатов, 

избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов только по 



одномандатным избирательным округам, не вправе создавать собственные 

избирательные фонды. 

1.3. Кандидат, избирательное объединение вправе открыть только по 

одному  специальному избирательному счету. 

1.4. Открытие специального избирательного счета кандидату, 

избирательному объединению осуществляется незамедлительно по 

представлении соответственно кандидатом либо уполномоченным 

представителем кандидата по финансовым вопросам (в случае его назначения), 

уполномоченным представителем избирательного объединения в филиал ПАО 

Сбербанк  документов, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга и 

оформленных в соответствии с установленным им порядком. 

1.4.1. Для кандидата: 

разрешения окружной избирательной комиссии на открытие 

специального избирательного счета, в котором указываются реквизиты филиала 

ПАО Сбербанк (Приложение №1); 

паспорта гражданина Российской Федерации кандидата либо документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации;  

карточки с образцами подписей и оттиска печати, оформленной в 

порядке, установленном нормативным актом Центрального банка Российской 

Федерации; 

паспорта гражданина Российской Федерации либо документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 

зарегистрированного уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам кандидата, нотариально удостоверенной доверенности на имя 

уполномоченного представителя (представителей) по финансовым вопросам 

кандидата для обозрения и самостоятельного изготовления филиалом ПАО 

Сбербанк копии указанного документа либо ее нотариально заверенной копии и 

уведомления о регистрации уполномоченного представителя (представителей) 

по финансовым вопросам (Приложение № 3) (в случае открытия специального 



избирательного счета уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам).  

1.4.2. Для избирательного объединения: 

разрешения Санкт-Петербургской избирательной комиссии на открытие 

специального избирательного счета, в котором указываются реквизиты филиала 

ПАО Сбербанк (Приложение №2); 

карточки с образцами подписей и оттиска печати, оформленной в 

порядке, установленном нормативным актом Центрального банка Российской 

Федерации; 

паспорта гражданина Российской Федерации либо документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 

зарегистрированного уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам избирательного объединения, нотариально удостоверенной 

доверенности на имя уполномоченного представителя (представителей) по 

финансовым вопросам избирательного объединения для обозрения и 

самостоятельного изготовления филиалом ПАО Сбербанк  копии указанного 

документа либо ее нотариально заверенной копии и уведомления о регистрации 

уполномоченного представителя (представителей) по финансовым вопросам 

(Приложение № 4). 

 1.5. Кандидат, избирательное объединение сообщают соответственно в 

окружную избирательную комиссию, в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию не позднее чем через три дня со дня открытия реквизиты 

специального избирательного счета по форме, приведенной в Приложении        

№ 5 к настоящему Порядку. 

1.6. Плата за услуги по открытию специального избирательного счета и 

проведению операций по этому счету не взимается. За пользование денежными 

средствами, находящимися на специальном избирательном счете, проценты     

филиалом ПАО Сбербанк не начисляются и не выплачиваются. Все денежные 

средства зачисляются на специальный избирательный счет в валюте 

Российской Федерации. 



2. Ведение специального избирательного счета 

2.1. Операции по специальным избирательным счетам кандидатов, 

избирательных объединений осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами 

Центрального банка Российской Федерации, настоящим Порядком и на 

основании договора специального избирательного счета.  

2.2. Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в 

избирательный фонд вносится в филиал ПАО Сбербанк  лично гражданином из 

собственных средств по предъявлении паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина. При внесении добровольного пожертвования гражданин в 

реквизите «Назначение платежа» распоряжения о переводе денежных средств 

указывает слово «пожертвование» и следующие сведения о себе: фамилию, 

имя, отчество1, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер 

паспорта или заменяющего его документа, информацию о гражданстве. 

Платежные документы на перечисление денежных средств, внесенных 

гражданами на специальный избирательный счет, заполняются филиалом ПАО 

Сбербанк в соответствии с требованиями нормативных актов Центрального 

банка Российской Федерации, устанавливающих правила осуществления 

перевода денежных средств. При этом в поле «Назначение платежа» 

платежного документа филиал ПАО Сбербанк переносит сведения, указанные 

гражданином при внесении пожертвования, а именно его фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или 

заменяющего его документа, информацию о гражданстве. 

2.3. Добровольное пожертвование юридического лица в избирательный 

фонд осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на специальный избирательный счет. Платежные документы на 

перечисление добровольных пожертвований на специальный избирательный 

счет заполняются юридическими лицами в соответствии с требованиями 

1 Если эти данные не указаны в реквизите «Плательщик» 

                                                           



нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, регулирующих 

порядок осуществления безналичных расчетов с учетом следующих 

особенностей: в поле «Назначение платежа» указывается слово 

«пожертвование» и дополнительно указываются дата регистрации 

юридического лица и отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных 

пунктом 6 статьи 58 Федерального закона. В качестве отметки об отсутствии 

ограничений используется следующая запись: «Ограничений, предусмотренных 

п. 6 ст. 58 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ, нет». Допускается сокращение «Отс. огр.»  

2.4. Добровольные пожертвования граждан и юридических лиц  

перечисляются (зачисляются) на специальный избирательный счет филиалом 

ПАО Сбербанк в течение двух операционных дней. 

2.5. При внесении собственных средств кандидата на специальный 

избирательный счет кандидат указывает в платежном документе фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, и делается запись «Собственные 

средства кандидата». При внесении собственных средств кандидата его 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам в платежном 

документе указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 

жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина уполномоченного представителя по финансовым вопросам, и 

делается запись «Собственные средства кандидата». 

2.6. При внесении выделенных кандидату избирательным объединением, 

выдвинувшим кандидата, средств на специальный избирательный счет 

кандидата, в платежном документе указывается наименование избирательного 

объединения и делается запись «Собственные средства избирательного 

объединения, выдвинувшего кандидата». 

2.7. При внесении собственных средств избирательного объединения на 

специальный избирательный счет избирательного объединения в платежном 

документе указывается наименование избирательного объединения и делается 

запись «Собственные средства избирательного объединения».  



2.8. Индивидуальный предприниматель при внесении добровольного 

пожертвования на специальный избирательный счет в платежном документе 

указывает реквизиты, обязательные для граждан-жертвователей, 

перечисленные в пункте 2.2 настоящего Порядка.  

2.9. Если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, 

которые не имеют права осуществлять такое пожертвование, либо если 

пожертвование внесено с нарушением требований Закона Санкт-Петербурга, 

либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный 

Законом Санкт-Петербурга максимальный размер такого пожертвования, оно в 

течение десяти дней с момента внесения подлежит возврату жертвователю в 

полном объеме или подлежит возврату та его часть, которая превышает 

установленный Законом Санкт-Петербурга максимальный размер 

пожертвования, с указанием причины возврата. Пожертвование, внесенное 

анонимным жертвователем, подлежит перечислению кандидатом, 

избирательным объединением в доход бюджета Санкт-Петербурга в течение 

десяти дней с момента внесения данного пожертвования. 

2.10. После дня голосования до представления итогового финансового 

отчета все неизрасходованные денежные средства, находящиеся на 

специальном избирательном счете, кандидат, избирательное объединение  

обязаны перечислить гражданам и юридическим лицам, осуществившим 

пожертвования либо перечисления в их избирательный фонд, пропорционально 

вложенным средствам. 

2.11. Филиал ПАО Сбербанк, в котором открыт специальный 

избирательный счет кандидата, избирательного объединения представляет 

соответственно окружной избирательной комиссии, Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии сведения о поступлении и расходовании средств со 

специального избирательного счета  с использованием автоматизированной  

системы дистанционного банковского обслуживания (далее – система ДБО). 

Сведения представляются ежедневно по рабочим дням за весь предыдущий 

операционный день. 



В случае отсутствия системы ДБО либо возникновения проблем с 

передачей данных указанные сведения представляются в машиночитаемом 

виде2  или на бумажном носителе не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до 

дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня по формам, 

установленным Санкт-Петербургской избирательной комиссией. 

2.12. Филиал ПАО Сбербанк по представлению окружной 

избирательной комиссии, Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а 

также по требованию уполномоченного представителя избирательного 

объединения по финансовым вопросам, кандидата либо уполномоченного 

представителя кандидата по финансовым вопросам (в случае его назначения) 

по соответствующему избирательному фонду безвозмездно представляют в 

трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования – в день обращения 

заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих 

поступление денежных средств на специальные избирательные счета и 

расходование этих средств. 

 

3. Закрытие специального избирательного счета 

3.1. Все финансовые операции по специальному избирательному счету, 

за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных денежных 

средств и зачисления на указанный счет денежных средств, перечисленных до 

дня голосования, прекращаются в день голосования. Последним днем 

проведения операций по оплате расходов со специальных избирательных 

счетов является операционный день, предшествующий дню голосования, в 

пределах установленного в филиале ПАО Сбербанк времени операционного 

дня. Денежные средства, перечисленные до дня голосования, но поступившие в  

2 Машиночитаемый вид – файл формата DBF, содержащий сведения о платежах в соответствии с 
«Техническими решениями, обеспечивающими обмен информацией между избирательными комиссиями, 
комиссиями референдума и филиалами Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской 
Федерации (открытое акционерное общество)» от 11 сентября 2007 года, для иной кредитной организации – в 
соответствии с техническими решениями соответствующего банка. 

                                                           



филиал ПАО Сбербанк позже, подлежат зачислению на специальный 

избирательный счет. 

3.2. Финансовые операции по специальному избирательному счету 

кандидата, избирательного объединения прекращаются филиалом ПАО 

Сбербанк по письменному указанию соответственно окружной избирательной 

комиссии, Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

3.3. Основания прекращения операций по специальному избирательному 

счету и закрытия счета, в том числе по инициативе кандидата, избирательного 

объединения и по инициативе филиала ПАО Сбербанк, должны быть 

предусмотрены в договоре специального избирательного счета. 

3.4. По письменному указанию окружной избирательной комиссии, 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии филиал ПАО Сбербанк 

прекращает финансовые операции  по специальному избирательному счету 

соответственно у кандидата, избирательного объединения также в случае, если: 

  принято решение об отказе в регистрации кандидата, избирательного 

объединения; 

 вступило в силу решение суда об отмене регистрации кандидата, 

избирательного объединения; 

 принято решение об аннулировании регистрации кандидата, 

избирательного объединения. 

3.5. На основании ходатайства кандидата, избирательного объединения 

соответственно окружная избирательная  комиссия, Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия  может продлить срок проведения финансовых 

операций по оплате товаров (работ, услуг), приобретенных            

(выполненных, оказанных) до даты прекращения (приостановления) 

финансовых операций по соответствующему специальному избирательному 

счету. 

3.6. О продлении срока проведения финансовых операций  окружная 

избирательная  комиссия, Санкт-Петербургская избирательная комиссия 



письменно извещает кандидата, избирательное объединение соответственно, а 

также филиал ПАО Сбербанк. 

3.7. Специальный избирательный счет закрывается кандидатом, 

уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам (в 

случае его назначения), уполномоченным представителем избирательного 

объединения по финансовым вопросам, до дня представления итогового 

финансового отчета. Кандидату, уполномоченному представителю кандидата 

по финансовым вопросам (в случае его назначения), уполномоченному 

представителю избирательного объединения по финансовым вопросам филиал 

ПАО Сбербанк выдает справку о закрытии счета. 

3.8. По истечении 60 дней со дня голосования филиал ПАО Сбербанк по 

письменному указанию окружной избирательной комиссии,                                 

Санкт-Петербургской избирательной комиссией (с указанием реквизитов 

соответствующего счета и сумм денежных средств) обязана перечислить 

оставшиеся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного 

объединения соответственно денежные средства в доход бюджета             

Санкт-Петербурга и закрыть этот счет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к Порядку открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов  
для формирования избирательных фондов  
кандидатов, избирательных объединений  

при проведении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга   

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

На бланке окружной избирательной комиссии или комиссии, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссий по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

 
 

Кандидату ________________________ 
                                               (Ф.И.О. кандидата)                                                                                              

                                                                   

Разрешение на открытие счета 

 

На основании пункта 1 статьи 61 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» окружная 

избирательная комиссия разрешает кандидату ____________________________                                                                            
                                                                                (Ф.И.О. кандидата) 

 
открыть специальный избирательный счет в: 

____________________________________________________________________ 
               (указать данные филиала ПАО Сбербанк, включая наименование, адрес, контактный телефон) 
 

Уполномоченное лицо 
окружной избирательной 
 комиссии или комиссии,  
на которые возложены полномочия  
окружной избирательной комиссий 
 по выборам депутатов  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга                             ________________ 
                                                                                                                                              МП 
 



Приложение №2 
к Порядку открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов  
для формирования избирательных фондов 
кандидатов, избирательных объединений  

при проведении выборов депутатов  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

На бланке Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 
 

 

 

                                Избирательному объединению _________________________ 
                                                                                               (наименование) 
 

Разрешение на открытие счета 

 

 На основании пункта 2 статьи 61 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга»                                   

Санкт-Петербургская избирательная комиссия разрешает избирательному 

объединению _____________________________________________________                                                                            
                                                                        (наименование избирательного объединения) 

 

открыть специальный избирательный счет в: 

____________________________________________________________________ 
                (указать данные филиала ПАО Сбербанк, включая наименование, адрес, контактный телефон) 

 

Уполномоченное лицо 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                            _________________ 
                                                                                                     МП 

 
 
 



Приложение №3 
к Порядку открытия, ведения и закрытия 
специальных избирательных счетов для 
формирования избирательных фондов 

кандидатов, избирательных объединений  
при проведении выборов депутатов  

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
В филиал ПАО Сбербанк 

 

Уведомление о регистрации уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам окружной избирательной комиссией или комиссии, на которую 

возложены полномочия окружной избирательной комиссии 

 

 В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» окружная избирательная 

комиссия _______________ 

                               (дата) 

зарегистрировала _____________________________________________________________                                                                       
                                 (Ф.И.О. лица, назначенного уполномоченным представителем по финансовым вопросам) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(дата рождения, адрес места жительства, номер паспорта, наименование (кода) органа, выдавшего паспорт,  

дата его выдачи) 
уполномоченным представителем кандидата 

________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                 (ФИО) 

по финансовым вопросам в части полномочий, указанных в доверенности 
выданной кандидатом ___________________ №_____ от ____________ 

 
 
Уполномоченное лицо окружной избирательной 
комиссии или комиссии, на которые возложены полномочия  
окружной избирательной комиссий 
по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
 
                                                                         ___________          ________________ 
                                                                           (дата, подпись)                  (расшифровка подписи) 
                                                                                                                 МП 
 
 
 
 



Приложение №4 
к Порядку открытия, ведения и закрытия  
специальных избирательных счетов для  
формирования избирательных фондов 

кандидатов, избирательных объединений  
при проведении выборов депутатов  

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
 

 

В филиал ПАО Сбербанк 

 

Уведомление о регистрации уполномоченного представителя по финансовым      

вопросам  Санкт-Петербургской избирательной комиссией 

 
 В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия _______________ 
                                                                                                                                 (дата) 
зарегистрировала______________________________________________________________                                                                                                                                            
                                 (Ф.И.О. лица, назначенного уполномоченным представителем по финансовым вопросам) 

__________________________________________________________________________________________ 
(дата рождения, адрес места жительства, номер паспорта, наименование (кода) органа, выдавшего паспорт,  

дата его выдачи) 

 

уполномоченным представителем избирательного объединения 
________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                    (наименование) 
 

по финансовым вопросам в части полномочий, указанных в доверенности 

выданной избирательным объединением___________________ №_____ от _________ 

 

 
 
Уполномоченное лицо 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                              ___________          ________________ 
                                                                           (дата, подпись)                  (расшифровка подписи) 
                                                                                                                 МП 
 
 



Оформляется на бланке  
 филиала ПАО Сбербанк                                                                      Приложение №5 

к Порядку открытия, ведения и закрытия 
специальных избирательных счетов для 
формирования избирательных фондов 

кандидатов, избирательных объединений при 
проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
  

В окружную избирательную комиссию или комиссию, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссий по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
 
(Санкт-Петербургскую избирательную комиссию)  
 

Справка 

Выдана _____________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя и отчество кандидата (уполномоченного представителя  по финансовым вопросам) 
 

для проведения избирательной кампании по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

_____________________________________________________________________________________________ 
                          (фамилия, имя и отчество кандидата (наименование избирательного объединения)  

 

«____» _________ 20__ года открыт специальный избирательный счет 

№___________________________________ 
                   (номер  специального избирательного счета) 
 
в ______________________________________________________________________________ 
                                                               (наименование филиала ПАО Сбербанк) 
 

 

Уполномоченное лицо 
филиала ПАО Сбербанк                 ______________      ___________________   
            (дата, подпись)                (расшифровка подписи) 
                                                                                                    МП 
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