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ДЕКJIЛРДI(ИЯ

Я, ниlttеllодtIIисавшийся(-аяся),
кандидат IIa должность депутата Народного
Собlэаlrие Гагаузии от (19) qgIцфрL 2021

яниогло Валерий

-,
Собрания Гагаузии гlа выборах в I Iаtродгtос
г. по округу с-Ч9д:Ц4айдqц_ J\,r Ц_ .

ЗtlllИМаЯ ДОJlЖНОСТI)

в соотl]етствии с п. д) ч.(1) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляIо под JIиLIIIyIO

oTBe,l,cT]]eH tIocTb, LITO 
:

1. [J период с 01 яrrваря 2019 года - 31 декабря 2020 года я полуLIил(а) сrrедуrоrrtие

дlохо/lы:

I. ДОХОДЫ, ПОЛУLIВННЫI СУБЪВI{ТОNI ДЕКЛАРI,1l'Оl]АНИЯ, LIЛIIHAMI.I lСt'О CllMIltr,I, liГО
со}китЕлЕм/сожитвльницЕr,I кАк l} стрАI{Ео,гАк и зл руБЕ)t(ом

л!
п/ll

Получатель дохода

Источник дохода
(имя/ltаименование

физического /

юридического лица)

оlсtrзаllllая
услуга/

дохtl/tItыl:i
обl,еlсt-

СупIпrп /loxolla

1 ход по oclIoBIloMY м аботы
1.1 Субъект деI(лариl)оваlt ия Агеt rr-cTBo I)егиоl ta.l t bl lого

РазвитияI дТо Гагаузия
зарпJIа,га 447 052,4|

35 000,00
|,2 СуLrруг/супруга или

со>t<ит,ел ь/со)I(ител ьн ица
KMoni-LLlx>) S.R.L. зарпJIа,га

l.з Несовершеннолетние дети
|.4 Иlttllи Bel l t(ы

2.До од от пDеподавательской, наYчной и твор.lgской деятельIIости
2.\ Суб,ьекr, /]еl{лари poBal I ия
2.2 Cyll1lуг/суrrруга или

соlttиr,ел ь/со)I(ител ьIlи ца
2.з Несовершен ноле],ние дети
1д Иrttдивеtlцы
3. Щохол от вкладов в HiltlcoBLIx ell I|ях
3.1 Субъек,г /lеI(Jlаl]иl)ова I l ия

з.2 Cyr lpyr,/cyr rpyl,a иJI и

cort< иr,е.lt ь/со)l(и,l,еJ l bti и ца
J.J 1-IecoBelэLletII Iоле,],l I ие дети
3.4 ИlItдивенцы

4. Доход от деятелыlости в качестве п t}ителrl государства в хозя ствеIIных общес гвах
4.I Субъект леклtlрирован ия

4.2 Суlrруг/супруга или
соlltител ь/со)I(иl,еJl bI Iи ца

4.з I-1есовеlэшен ноле1,I I ие лети
4,4 ИlItдивегtцы



5. Доход в порядке дарения и наследоваIIи
5.1 Субъект деIшарирования
5,2 Супруг/супруга или

соlкител ь/со)l(ител ьни ца
5.3 Flесовершеtlнолетние дети
5.4 Ил<дивенцы
6. Щоход от отчужцения и/или владения ценными бумагами иlцли долями участия в
yставном капитале хозяйственных обществ
6.1 | Субl,ец,r /lекларироBaI I иrl

6.2 Суr,rруг/супруга или

со)I(ител ь/со)ки],ел ьI.lи ца
6.з [Ц..оu.р,,,.,,,,оr,. "6.4 Иrttдивегtt(ы
7.До ол от отlIYяцения двItжимого I|лIr Itед вижиl}lого имущества
1.| Субъект деI(ларироваttия поода)I(а 29в 749.00
1.2 Сугlруг/супруга иJlи

соrltител b/co)I( ител ь н и ца
,7.з

HecoBelltlleH Ho.;t e,t,t.t ие дети
1.4 Ил<дивеt-tцы

8. Щох
иIlтел

од из иных закоIIных исто.Iников (пенсии, стипендии, пособия, п )емии, права IIа

B.l !rбъ.кr ,ll",,,,uр, cNAS пеFIсия 249 |,74,18

8.2 Супруг/супруга или
соrt<ител ь/со)I(и,геJI ьн и ца

CNAS IIенсиrI l в 000,00

8.3 I lесовершен tIoJlel-H ие де,ги
8.4 Иrttдивеtlцы

I. нЕдI}rtж}lмоЕ имущвстtsо в сTPA}IE и/или зА I,уБв}Itом

А. Земельllы€ уtlдg,lц"

Категория
it

Способ
приобретения* Год

приобретения
ПлощаlIь fl,оля

C],o tl шt oct,l,
1,1N,Iушцес,flla"**

lrJl1lllcJtcll" " ^ "

в LIepTe

населенног
о IlyНI(Ta

ообственность 1994 0,12 га 1.0 0,00
JItr иог.;tо

[3а.llерлtй

в LIepTe

населенног
о tlуtIк,гtt

собс,гвеtl l tocTb 2011 0,25 га 1.0 0,00
Jlttисlг.ltо
L}a'l le 1l и й

l] чеl]1,е

tIаселен ног
о IlyHI(Ta

собственность 2008 0,1 2 га 1.0 5 250,00
}Ittlttll,,to
IЗitl tcllttli

!!! Указьtваеmсrr u Llvyч,l|ecll1Bo, l{ot1lopblлt pacпoJrazael11 |lIlell се.]|4,ь1/, coэlcuпleлb/coэtctttlteltbttttt.!c,t c)lб,t eKtttct

d е tcl t а ptt р о в а нttя, б е з у lta з аtluя ux ф ам uttutt/ttл,t е t tu.
* Каmеzоlэuu: (I) сеltьскохозstйспlвенньtй; (2) леснсlй; (3) в черпtе llаселенно2опуrкmа; (1) Btte черпllлl

llaceJlellllo?o пунl{l11сl,, (5) uHbte l{all1e?opuLl зел4,елыlы.х y'tclcll1KoB, ttсtхслdяttlttхся в zрсtэtс:dалtско^4 обороll1е.
** Способ прuобрепlеtttut: (l) coбcmBettttoctltb; (2) влаDеtlLlе; (3) dpyzue doeoclopbt llepedaчu прав(t Bitudattttst t,t

11ользOваllurL,
***Сmоu.моспlь Llл4))l,L|есплва: l) каdаспtроваsL сшоLrлtоспlь, в crlyltae ecJtu u.ц,IyLt|ectllBo бьutо ol.lelrelr0

каdаспtровьlJчlu op?allaJylu, uлu 2) сtllоъtмосll1ь ytlc!6111l{, co?Jlauro doKyMertmy, ydoctltoBepsttolt.|eл,ly rtроttсхоэrОаtttlа
собсmвенttоспlu.
****Указt tвсlеll1.сsL - фамtutuя субъекпlа dекларtцловаltuя,, Не указьtваеll1ся - с|ла.мultuя Lt]lellcl ceJ|lblr,

с о эtсu m е ля/с оэlсu п1 е льнut 
1 
ы субъ е кпt а D е ю шptt 1l ов aLr Llя.

ll.улllJ!!ll]!ц, _ _ _
В. Здаrlня и построiiки



Категория
,ч

Способ
приобретения

?t ?t

Год
приобре
тения

Площа
дь

/(o"tl
я

Тип документа,
подтверждающего

происхождение
имущества

CTorlпrtlcTb
I.1NtyIrlcc,I,I}il

***

Влirl(еле
Il

f.gJJ

квартира собствеllность l 998 7l кв.м, 1.0
договор I(упIIи-

прода)I(и
зв 757,00

Яttиог.гtо
I]al rcp и й

)l(илои дом собственtlость 20ll7
l60

I(B, м.
1.0 наследство 22 889,00

JItlиог.гrо

[}алери й

квартира собствеIl llocTb 2005
90,J
ItB. м.

1.0
llоговор куrlJIи-

прода)I(и
40 зll5.00

яltиоtltс,l
IJ а'; Iер и r,i

)eшctpupoBm tuя, без уl{сlзаltuя ux фа,л,tttлъtu/ъtJ1t е l lLl.
* I{ашеzорuлt: (l) KBаpttlupa; (2) асuлсlii dолl; (3) dача; (4) mор?овьtе uлu пpoLrзBodcпlBettltctst tlлсlttlаdь; (5) zctpct:ltc:;

(6) tпюе ttеdвuэtсttлtое Llлtylt|eclllBo, в пlом LlllcJle tlезаверlаенное спlроuпlелlэсllтво.
** Способ прuобреmеrtttя: (I) собспвеttttоспtь; (2) влаdенuе; (3) узуQцэукш; (4) поILьзовал]Lrе; (5) пpo;ltcttBctttt.te; ((l)

dруzъtе dozoBoylbt пepedarttt прав(l B"пctc)ettttsL Ll по.tIьз()(](lItLlлl.
***Cпott,ittoCll1b Ll.\lylt|ecпlBcl: l) tcuDctcпtpoBclrL спlоLl.,\,lоспlь, в c.]ly|tae ec,|lll Lt.l.|ylllacшBo бьt.,tсl ol.|eIlell()

собсlпвенн ocпltt.
****Уtiсlзьtваеtltся - Qlalltutttst с)lбъекtltа detiltctlэupoBctttttst,, Ite уtiсtзьtваепtся - с]плlъtltttst trJrellcl cejvl.blt,

cclэtcttttteltsL/coэlcLtll1e]lbltLtt|bt субъеtсtllсt OetutctpttpoBallllrl,

Lll4yl|laCl11{]a,

IrI. дви}к1,IмоЕ имущЕство в стрАнЕ иlили зА руБЕ}l(ом

А. Легковые автомобиJIIr, грузовые автомоблIллt, пI)}lцепы, пtото,rраItспор,tные средств1l,
сельскохозяйствеllrrая техIIика, водпые/воздушшые ц другlIе трашспортIIые средсгI]а, IlодJlе)каrllие
Dег!IстрацI|и

В"д /

модель
Год

выпуска
Год

приобретения
Способ

приобретения *

стоимость согласttо
документу,

удостоверяющему
происхождеIiие
собствеtIности

llJlltllcJlсlц ""

* Способ пptto(lpetltettuя: (l) coбcmBettltoctllb; (2) Bltac)ettue; (3) dpyzue dclzrlBrlpbt t,tepaOct,ttt tlp(llu c;Ltudclttt:L tt

поJIьзOваl lllrL,

с оэtс tttlt eltst/c oacLlпl елы r Ltt lы субъе Ktl1 а d е юl(1 pll р ов(1 нuя.

D. Имущесl,ао, передаtIItое возмезд}lо илu безвозмездIlо, лllIlIIо лuб<r .lлelr:tlylIt cel}lt,[t,

со)Itителем/сояtительнlrцей физш.Iеским или юридrtческ}Iм лицам в деклар}lруепlо]чl перIItrде, еслIл

с,гоимость каждого об,ьекr,а пl]евышает 10 сrrеднлlх заработных плат п0 экоIIоiчI}tке

л}
п/п

описание
переданного
имущества

Способ
передачи

Щата
передачи

Лицо,
которому

было передано
имущество

Стоlлпrос,г
I)

t.l ]\lyIIlec,|,I}

1l

lJладеlIсtl
Il eI)e/lrr ll tlo1,o
llir,lуllцсс,гIl:t *

1

2

3

!!! Уксtзьtваеп,lся u uлtylllecll1Bo, liol11opblv, распола?аеll1 |tJlelt сел4ьu, соэtсuп,tеltь/со)rсLlпlеj!ыtltt.lu субъекtпсt
d е Kl t а р t tp о в ct tt uя, б е з у ка з ан urt ux cll a"l,t uлu t t /u,M е н u.
* Уtсазьtваеплсst сРсtм,uлtuя субъекtltа det<лalэtlprlBattttst,, Не уксtзttвuеmся - r|ct,,ll.ttttъt:t LtлeIl(l селll,Ll,
culclltttcllrl _ _______
Е. Щругое дви}кимое имущество, стоимость которого превышает 10 сред1lих зарабоr,ных IrJtа,г по
экономике



ль
п/п

Описание
имущества

Способ
приобретения

[ата
приобретения

Оценочная
стоимость
имyщества

I]"rlitllc"lIclt "

1

2
J

dеtоtаllulэоваttttя, бе.:з уlOз(tt|Lrя uх Qlc1.1,ttt,,ttttt/ъt.l,tettt.t,

с оэtсьt пl е ltst/c o)rclr lп е Jl ы l ullbt субъ е tc пl ct d е KL Lct ptt р ов al l LlrL,

А. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды lлlилlл экl}ивалеIlтlrые {lормы сбереяtенлIя r,l

иllвестирования в стране *llили за Dубежом

J\ъ

п/п

Наименование учрежцения,
администрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

др./адрес

Категорияr * Сумма и
валюта

ПроцеrIт/
дивидеIlд

I}лаllс.llсrl* *'

l

2

J

DeKltalltt1loBctttttst, без ))lt(lз(lllLlrL ux rflct.,l,ttt",ttttt/tt.l,tetttt.

чLrсJrc часпlllые 1,1ellCLtOltttыe фоttdьt LlJlLt чlrые lrакоtl.uпlельIrы,е CLlcпlel4bl,
** Уtсазьtваеtllся, r|а-л,tuлust субъекпlа dешарttроваtluя,, Не уtса.зываепtсst с|а,л,tuлtut |lлеl!а cej|l.blt,

с оэtсtttlt eltst/с оJtсuп1еJlbilut|bt субъе кtllа dеlutclрuровaHurt.

l} IIilцIIoII:lJIbIIoIt иJIлl

j\ф

п/п

Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является
лицо/заемщик

Категория *

количество
ценпых

бумаг/доля
Yчастия

Процеllт IJ.rlirlle.lletl * 
"

l

2

J

detc.ttct1lttlэoBctttttя, без yt{cl,](lll,Ltrl tx Qla.l,t.ttLttttt/tt.ll.etttt.

Bel{ceJlrl; (1) зсtе.л,tttьtе сеlэпtuфuксlпlы; (5) dруzuе форлlьt tlprl|llix ttltBecttttttlъtii.
** YKclзbtBаetltcst - c|aM,ttltttsL субъекплсt deKttctpttpoBaltttst,, Не уксtзьtвсtепtсst - Qlctl,tъt.ltttsL 

|!JlallC! Ca.\,lbLl,

crlaclt tlteлst/co)rcLl п1 е]lIэLruцьt субъе tctll а d е tutctpupoBclI lllrl.

ч. доли учАстиrI/Акции l} устАвном кАIIитАлtr хозяистl}уюt],(вго суБъЕктА

наименование
хозяйствуlощего

сYбъекта

МестонахожцеIIие,
юридический адрес

Вид
деятельности

Покупная
стоимость

!,олrl
yrIacTI,Iя

I]ltal(c"rtctl

KMoni-I-ux>
S.R.L.

АТО Гагаузия,
м.Комрат,,

ул,ГIобедlа, 101l13

выраUlиваIIие

фруктов

2 700,00
MDL 0.5

W. долги
ftIIe чксвыа lt;t ltlt / uMst D tl у z tat lt,tt,4, tte ltB.tlttottlltxclt. c_yб,t,ettttttl.tt !sl:,,1_1ltlyltrlly-{!y!!!!l



Неоплаченrlые дебеты (вклtочая налоги), ипотеки, гара}lтии 1,ретьему.гtицу, займы и кредиты

Кредитор Год
получения

fата
погашения

Процентная
ставка

Первоначаль
Irая сумма

Валlо,га /dcбllr o;l

MICB 20Iб 2026 I2 350 000,00 MDL Яниоl,ло
Валерий

vII. лиttныш LIнтЕрЕсы

А. Положение пайщика, акциоIIера или члеlIа хозяйствуIощего субъекта, rtлена руководяulлlх,
администратIлвIlых, ревизионных или коIIтролыIых органов в составе IIекоммерческих оргаплtзацпl:l
или хозяйственных обществ или члена некоммерческих либо меяцyIIародIIых оргаIlпзацI,II"l

Наименование и адрес
организации/общества заrlимаемое положеIrие ,Щокумент, удостоверя ющи й

соответствуIощее положеII ие

В..Щоговоры, заключеIIные или tlаходяцlлIесrt в процессе исполнеIIия субъектом декларлlроваtrIлfi, его
СупРугОм/супругоЙ или сожителем/соlкительrrлIцеЙ, в том rIIIсле юридI|lIескимлI лIIца]чlII, в I{оторых oIiIl
яВЛяlотся выгодоприобретающими собственнI|ками, финансируемые из государствеItного IIJIIl пIес1,IIого
бюджета иlплп из зарубежных фондов либо заклIоченIlые с хозяйствеIIIIыми обществitмлt с
государственным кап италом

Nb
п/п

Бенефициар
договора

Учреждение/ор
ганизация

Тип
договора

Щата
заключени
я договора

Срок
действия
договора

С)бllllll
C,|,0ll l\Iос,гlr

/lоговоDil
Субъект декларирования
1

2

Суп руг/суп руга ил и соrltи,гел ь/со)Itиl-еJl ьн и ца
l

2

2. I-Iастоящая декларация является публиLIным актом, и я несу о,гl]еl,стI]еLlнос,гL
согласно закону за недостоверность или [IеполI-Iоту пред9{авленныF/данных,)др{авленныУданных

( \,'l i?; /
Щата заIIоJIIIения .: .' / :'JJL,{

оо ,,с)u
* fl'еrсларачия заполняется лично каII/lида,[ом и размещается ria официальtlой Beб-cтpattlttlc
[-{ентральгtой избирательной комиссии Гагаузии в разделе кI3ыборr,r в LICI' ...>>;

Irрuлооrcеttttе NЬ ]0! dolloIпtelro ПoctltctttoBлellue^,| I|ИI{ ГаесtузttttNЬ 29/] (t07) оm ]9ltKlltst 2()2]а


