
КЗС/беспл/ТВ/канд  
Приложение № 2 

к Договору о предоставлении бесплатного эфирного времени  

для проведения предвыборной агитации 

№ 202_-_______/602 от ______________202_ г. 

СВЕДЕНИЯ  

об использовании в предвыборных агитационных Материалах музыкальных и иных произведений российских и иностранных авторов 

с 31 декабря 2022 г. до 00:00 часов 28 января 2023 года 

(в рамках телеканала «_____________________») 

 

Наименов

ание 

агитацион

ного 

Материала 

Дата и 

время 

выхода  

(число, 

часы, мин.)1 

Название 

музыкальных  

и иных 

произведений, 

используемых в 

Материале 

ФИО 

композитора 
ФИО автора текста 

Длительность 

звучания 

произведения ² 

Количество 

исполнений3 

Общий 

хронометраж 

(гр.6 х гр.7)4 

Жанр 

произведения5 

Исполнитель  

(ФИО 

исполнителя 

или название 

коллектива) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

                    

                    

           

 

¹ Не заполняется Заказчиком  

² Длительность звучания произведения обязательна к заполнению только в формате «минуты – секунды». 
3 Не заполняется Заказчиком  
4 Не заполняется Заказчиком 

 
5Возможные жанры произведений: песня, инструментальное произведение  

Правила заполнения сведений: 

* составляются на бумажном носителе (рукописное заполнение не допускается) и в электронном виде;  

* форма не подлежит корректировке, дополнение и удаление граф не допускается;  

* информация указывается в строгом соответствии с наименованием граф;  

* заполняются на русском языке с использованием кириллицы, использование латинских букв при написании российских произведений и 

авторов не допускается;  

* для произведений на национальном языке народов стран СНГ и Российской Федерации при указании данных на языке оригинала в скобках в 

обязательном порядке указывается перевод на русский язык;  



КЗС/беспл/ТВ/канд  
* для произведений иностранных авторов название произведения указывается на языке оригинала, данные об авторах указываются латинскими 

буквами (не допускается использование кириллицы, транслитерации и перевод на русский язык) и без сокращений;  

* составляются с использованием шрифта размером не менее 12 пунктов; 

* все страницы отчета должны быть пронумерованы и заверены печатью и подписью Заказчика. 

_____________/________________/ 

  



КЗС/беспл/ТВ/канд  
АКТ 

сдачи-приемки материальных носителей 

к Договору № 202_-_________/602 от ___ _________ 202_ г. 
(далее – Договор) 

г. Барнаул                                                                                                                           «__» _________ 202_ года 
 
Зарегистрированный кандидат _____________________________________________________________ 

_________________________________, округ № 5 в лице уполномоченного представителя по финансовым 
(№ рег. удостоверения) 

вопросам ____________________________________________, действующего на действующего на 

основании доверенности №_________ от «___» __________ 202_ года, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны, и  

федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) (ОГРН 1027700310076) в лице директора 

филиала «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Алтай» Говорщенко Олега 

Николаевича, действующего на основании Доверенности от 02.11.2020 г. № 359, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. «___» ________ 202_ года в ____ (час.): ___(мин.) Заказчик передал, а Исполнитель принял 

материальный(ые) носитель(и) в виде ___________ с предвыборным(и) агитационным(и) Материалом(ами).  

2. Материальный(ые) носитель(и) передан(ы) в соответствии с требованиями раздела 5 Договора, с 

Материалом(ами) под условным(и) названием(и) «_______________», в количестве ______ штук, 

заявленным хронометражем _________ секунд. 

3. Материальный(ые) носитель(и) и футляр(ы) для него(них) оформлен(ы) следующим образом:  

3.1. На материальном(ых) носителе(ях) имеется(ются) наклейка(и) «_____________________», 

содержащая(ие) название(я) «_____________________________» и перечень Материалов: 

№ Название Материалов Хронометраж (секунды) Тайм-код 

    

    

3.2. На футляре(ах) материального(ных) носителя(ей) имеется(ются) наклейка(и) с 

наименованием(ями) «_________________________».  

Дата первого эфира – «_____» __________ 202_г. 

Внешние дефекты и повреждения на материальном(ых) носителе(ях) отсутствует(ют). 

Материалы приняты без просмотра (прослушивания). 

4. Заказчик гарантирует, что передаваемые Исполнителю Материалы соответствуют требованиям, 

изложенным в Договоре, а содержание не противоречит законодательству Российской Федерации и 

условиям Договора. 

5. Настоящий Акт подписан в 2 (Двух) экземплярах, на русском языке, 1 (Один) экземпляр для 

Заказчика и 1 (Один) экземпляр для Исполнителя, причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 

От «Заказчика»      От «Исполнителя» 

___________________________________ 

 

____________________/ ______________ / 

Директор ГТРК «Алтай» 

 

______________________/О.Н.Говорщенко/ 

М.П. 

 


