Прultоасенuе Ns ] 0]
к Пc_lltclotceHutcl об особенrюсmях вьtdвtlасеtшя u рееuсmрацllll
канdudаmоВ на вьtборах в [IapodH.oe Собранuе l-аеаузuu,
упtверасdепtlому посmановJLенuе/й ltенmральrюй ttзбuраmельной Ko,1,tuccutt Гаеаузurt
]rt 4/l оm 02 .марmа 202I е.

Щентральной избирательной комиссии

ЦЕКЛАРАЦИЯ
Я, нижеподписавшийся Кендигелян Александр Михайлови.r,
кандидат на должность депутата Народного Собрания Гагаузии на выборах в
Народное Собрание Гагаузии от (19>> сентября 2021г,по округус.Булжак ль l5, занимая
должносТь коммерЧескиЙ директоР в SRL DOKSANCOM SC, , в соответствии с п. д) ч.
(1) ст,44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляю под личную ответственность,
что:

1. В период с 1 января
доходы:

2019 года - 31 декабр я2020 года я получил(а) следуюrrще

сожитЕлЕмlсожитЕльницвЙ кдк
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ход по основном
Субъект деклариро вания
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24\72
200l5

COLBGlUL MIHДL CIACHIR DIN
CoMRAT

ной и тво
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Субъскт дсtшарI4рования
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со лtитсл ь/со )t(I4TQJlb
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DIRECTIA PzuNCIPALAA
COMPLEXULUI AGROINDUSTRIAL
Ul,A GAGAUZI
S.C. DoKSANc]oM S.R.L,
FABRI(,A OLoI рАк S,R.L.
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ход в по

ке да

ния и наследования

Супруг/супруга или
сожител ь/соя(ительни

Нссовер шсннолgtние дети

Иждивснцы
отчужденияиlили владения ценными бумагами иlилп долями участия в
ставно м капитале хозяйственных об щесгв

6. Щохол от

Супруг/супруга

или

сожител ь/сожительница

Несовершеннолетние дети
Иrкдивенцы
ход от
ждения двиrкимого или недвияшмого им щества

Субъект деюIарирования

Супруг/сугруга
со

или

жит ел ь/со )Iiите ль ни ца

Несовершеннолетние дети

иных законных источниltов (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
интеллект ал
ю собсгвенность и т.п.
Субъект декларирования
Супруг/супруга или
8. Щоход из

сожител ь/со )Itительница

Несовершеннолстние
Ш. ЕЕДВИЖИМОЕ
'IIе

ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИlУIJIИ ЗА РУБЕЖОМ
лuц, lle явJlя

чказьtваюmся

олп

dекла,

А. Земельные участки

Способ
приобретения*

Стоимость
имущества***

.L

!!

! Улсазьtваеmсrl

u.

Владелец****

uуDпцесmво, Komopblv ра,спол,аzаеm чл,ен ce]4bLt, соэtсu,mель/со)rcumахьrшца субъекmа

)l к аз a,HLL я u х ф а мu лuu /Tпle нu,
сельскохозяй,сmвенньtй; (2) лесной; (3) в черmе населенноzо пyHKma; (4) вне черпlы
ltaceлelltto20 пуlкll1а" (5) uHbte каll1еlорuu земаlыlых учасmков, нахоdяъцuхсst в ераэюdш.rcком обороmе.
** Способпрuобреm,енuя: (1) ссlбсmвен,носmь; (2) влаdенttе; (3) dpyzbte dоzоворьlпереdачu lхрававлаdенttяl.t

d е кл а р uр о в а нъя, б
* Каmееорuu: (1)

ез

п.ользованurl.
***Сm,оu"мосmь LL.Myu4eclпBa: 1) ка.dаcmровая clп,oLLfuloclпb, в случа.е ec]ILt Llд4уu4есmво было oLprrcHo
KadacmpoBbLцLt opzclltclлrLl, uлLr,2) сmоuмосlпь учасlпл{сl соzласлlо dокуменmу, уdrлсmоrsерstlоLцему проuсхоэюdеrtuе

собсmвенносmu,
* * * *
Указьtваепtся

-

фа.л,tuлuя с)tбъекп,lа demapupoBaHu;t,, Не
с о эtсumе ля/с оэrcum ел ьнuъlьt су бъ екmа d екларuро ванuя.

указьtваепхся-

фа.tttuл,uя члена, се.мьu,

ПрuмечшttLе. Cyý6gKmbt dеluарulловаllltя, не uмеюLцuе в собсmвеrtносmllu"муцесmва,ул{азывшоm слеdуоu1l,tо
uнс|lор.мацuю; каmаеорLlю u,,м)lLцесmва; сп,особ прuобреmенuя; еоdпрuобреmенuя; плоLцаdьu влаdаьца
Llл4уu|есmва,

В. Здания и постройки

Тип документа,
подтверждающеп)
происхощцение
имущества

Год

Способ
приобрете
ния **

приобрете-

ния

38.7 rn.p.

128.8 rn.p.

!!! УказьLваеmся u uм)пцесmво, Komopbtw расIхоJIаIаеъ

Стоимость
имущества
'{**

contract de
vinzare/cutnpйrale пr. 1937

Chendi-

din 13.05.2009

Alexandr

Titlu de autentiflcaгe а
dleptului de{inбtorului de

Chendi-

teren din 22.10,2001

Аlохапdг

ghelean

ghelcan

ч]Iен се,фtьu, соэrcumель/соircumелыtuцо

,уб*п*о

я, б ез у к сtз cl,l lu rl х ф а,мu лuu /rLMe t ш.
Каmееорuu: (l) кварmuра; (2) uсuлой dом; (3) dача; (4) mорZовьtеuлч проuзвоdсmвенная плоtцаdь,.

d е к л а р uр о в а нt
*

Владеле
ц
****

11

(5) zараэtс,.

(б) uHoe trcdвuэtсu.l,tо е Ll.^4уLцесmво, в пlо.м чltсIrc lrcзаверl1,1еt7ное спlроuп.lельсmво.
* * Способ
rtрuобреmенuя: (l) собсmвgпtосlпь; (2) влаdеLше; (3) узуфлрукm; (4) rtользовqнLtе,. (5) проэtаtваrtttе; (б)
dр),ruе dоzоворьt переdач,ч lxpaBa вл,аdенuя Ll пользованш.
***Сmоъl"мосmь uмуш|есmва: I каdаcmровая
сmоч,уюсmь, в случае еслч uJйуu4есmво было оценено
)
каdасmровыл4u Op?altaJliLr, LlЛLt 2) сmоu.моспlь учасmка с()еласLtо dокуменmу,уdосmrlверstlоLцел4у проuсхоuсс)еlл.Lе

сrlбсmвеннсlсmu.
* * *,k
со

указЬl,ваеmся,
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сУбъекmа dеtаарuроВаtлuя,, Не уltазьlваеmся- фа,л,tuлust члеlш селlьu,

бъ eKllt а d

е

клар

ъrро

валluя.

Прuлtечанuе. Субъекtпы dеrcпарuроваLllrя, lиe u,\,lеtоLцuе в собсmвеlпюсmuuд4уцесmва,
указьtваlоm сltеdуюulуlо
uнфорлt.аtlulо; KamezO7LпO Llм)пцесmва; способ прuобреtпенuя; eod прuобреmеrшя; плOlцаdь u влаdельца
m.ва,

rI.

движимоЕ и

во в стрА

зА

*Не укаэt tвалоплся
цвсках
lre яв-ця
А. Легковые авто}tобили, грузовые автомобили, прицепы, мототрансоор"*Йiредсr*а,
сельскохозяйственная техниI(а, водные/воздушные и другие транспортные средства, подлежащие

гистрации

Год
приобретения

Способ
приобретения

*

стоимость согласно
документу,
удостоверяющему

* Сп,оСоб прuобрепlенttя: (
1 ) собсmвенносtпь
(2) вл adeHue; (3) dруzuе dozoBopbt переdа,ш права
"
пол.ьзова,н,Lrя.

** Указьtваепtс>t

со

-

r|lсtпtuлъut

Владелец **

происхожцение
собственносги

субъекmа dекларъtрслванuя,, Не указьlваеmся- фаtпttлttя члеLrа
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се.л4ьu,

эtсttmе ля/с оэlсLппел,ьll,Ltцьt су бъ а<mа d е

со}Iштелемlсожительницей физическим или юридиtIескиlчI лицам в декпарируемом периоде, если
стOимость ка}rцого объеrсга превышает 10
х зараOотньIх плат по экономике
Лицоо
Стоимост
описание
Владелец
Способ
которому
ь
переданного
переданного
передачи
было передано имуществ
имущества
имущества *
а

!!l Указьlваеmся u Ll.MyLL|ecПx1o,
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КОmОрЬtл|,

располаеа,еm член ceJиbu, ссlэюumель/соэrcumulьнLtца субъекmа
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со

эtаtm еля/с о)lсum ельl tltцьt су бъ екmа
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E.ЩpyгoеДBиЖиМoеимуЩeсTBo'стoимoстькoTopoгo''p.*
экономике

описание
имущества

Оценочная
стоимость

Способ
приобретения

!l ! Указьtваеmся u uд4.уLцесmво, коmорыл| расllолаZаеlп

d е кл а р uр о в а

нuя,

* У к а. з ь t в а, е m ся

-

б ез )l к аз a.HLL

ф

cп,t, ьtЛ.u

с о эк:u m е tп/ с OJIC tilи ал llt Lu
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я чlб
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фэ

а пtu лttu /uпt е

е к tп ct d е t <л.а.

pup

о в

а.

н

uя,.

ванuя.

лtuлuя/tлuя

вания в
не и/или за
Наименование учрея(дения,
администрирующего б анко вский
счет) инвестиционного фонда и

чл, е

н с е.мь Lt, с о) rc um еп ь/с

нu,

um ел ы lLl

Не указываеmся - фамtь,tuя члена

ческuхлац, не

Категория

!!! Указьtваеп,Lся u ufuI)4Lрспlво,l{опlорьtл4 распол.аZаеl1,1.
lu а р uр о в а нuя, б ез 1l t l аз a,HLI я uх ф а мъt.пuъt /ъпле нu,

оэю

Владелец

*

ца с уб

ъ е

*

кmа

ceJиbLt,

ffi
Процент/
дивиденд

|!лен ce]пbll, сооtсumапь/соuсumел.ьнuца

Владелец**

cyOietcпta

dе
*

Ка,mеzорuu: (1) (1) mекуtцъtii сtlеп1, LlJп,r ezo эквuваJtенm (в moJytr LrltcJle креdumrш,я карmа с
указаtшем ее m,uпа);
(2) банкосlскuй Dепозц,п1 uлLL е;.о эк(Juвалеlml; (3) влоэtсенLtя в Lп7весlпuцuоL1lьtе
фонdы Llлu Ltx эквLlвсUIенmы, в и,Lом
LlLlcлe |!acm\bl,e lхенсLlонные
фслнdы Llл,u uные накопцmел,ьньlе CLtcmeИbt.
** Указывq.еmсst
- фал,tturtut субъекmа delo,tapъtpclBaHusL,. Не указьtваеmся- фа,лаuлrut члена селlьLl,
с о эtс um еля/с оJlсl|m ельl llttlbt с ч бъ екm а
ваllLtя.

в. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в национальной или
иностранной валlоте
Эмитепт ценпых бумаг/общество,
количество
чьим акционеро м, учредителем
ценных
Категория *
Процент
Владелец**
или пайщиком является
бумаг/доля
лицо/заемщик

! Указьtва епlся Lr ufuIуцеспl,вО, копlоры.л4 ра,сllола.?аеп1 |lле|L ceшbLt, соэtсumель/сос!сlШlе!'lЬнuца. субъекпlа
d е к л а, р u1l о в а нuя, б eJ |, t с аJ а нu я u, х фl а.мu л uu /uл,tе Hu.
*
Kamezopttu; (1) L|еtиtые бумаzч (zосуdарсmвенные ценньtе бумаеlt, серmuфч,lсаmьt, обп.еацuu),. (2) чекu; (3)
ВеКСеЛЯ; (4) Заел,ttп,tе серtlluфtLкапlьt; (5) dpyzue форл,Lьt прrlлlых ьLнвесlпuцuli.
!!

** Указываеm,ся
с о uсumеlя/с оJrсL!п1

фэа..мttпьп
eJ Iы

субъекmа dемарuрованuя; Не уксtзываеmся- фамuлuя члена се.мьu,

rLrцьl су (lъ екпlа d еKlшрtt2lо Bal luя.

ч,

доли учАстия/Акции в ycTABHoil.I кАIlитАлЕ х

EIe указьttlаlолпся

наименование
хозяйствующего

Fаьriса oloi
Pak SRL

ЩЕГО СУБЪШКТА

чесюм лllц, не явля

Местонахождение,
Iоридический адрес

Mun.Comrat, str.

dе.

Покупная
стоимость

Hll.

Владелец

рrеlчсrаrеа
produselor
lactate

vL долги
'Не

указьtвакtmся
неоплачонныо дебсты включая налоги

ecкllx л

ипотеки. гаDантии

не

заимы и

Процептная
ставка

ш.

лич

Первоначальная
сумма

Щебито1

интЕрЕсы

административных, ревизионных или контрольньlх органов
в составе некоммерческих организаций
илихoзцйстBеннЬПoбЩествиЛиЧлeнанекoММёnqpсIсt'lYппбnплдмo
НаимеповаIIие и адрес
орган и заци l.t/об щества

занимаемое положение

Щокумент, удостоверяющий
соответствующее положение

являются выгодоприобретающими собственниками,
финансируемые из гOсударственного или местного
бюлжета цlили из зарубежных фондовлибо заключенные с хозяйсгвенными
обществами с
государствецным капитало м
Бенефициар
договора

общая

Учреждение/ор
ганизация

стоимость
догово

вания

или сожиlЕль/сожительница

Его сЕмъи, Ег(
*Не

_1,кOзrr*Otоллtся

я Оруzlк

Получатель дохода
ход по основно
кт /]екларирования

пруг/сугrруга или

rrtител ь/сохсительни

есовер ше ннолетцие дети

фшаце9к л

вJlяtощюсqLсубъекtпом ёе

Источник дохода
(имяlнаименование
физическо го / юридического

оказанная
услуга/
доходный
объект

нuя

Сумма дохода

на

оии

ъект декларирования
пруг/супруга или

кои еятельносги

,ель/сожительни

ход от вкл

нансовых

бъект деклариt]ования

пруг/супруга иrги
ь/сожительница

ход

о,г

лея,геJIьнос,I,и l} качесl,ве п

gtави,геля

а в хозяйgгвенных общеcI,вах

пруг/сугцlуга или
о

жите.lt ь/со жиl,сJ_tь ни

вершеннолетние дети

бъект декларирования
lупруг/супруга I4лLI
ь/соrкительница
шеннолетнис дети

Доход от отч/жде l;tпя п l или владения цеIлными бумагами иlпли долями участия в
вном капитале хозяйственных о
ств
rrpyry'cyllpyl,a иJIи
шеннолетние дети

ждеIшя двIDкимого или педвижимого и
кт дсrшарирования
упруг/сугцэуга или
о лtитель/со жительница
есовершеннолетние
.

щества

Щоход из иных законных источников (пенсии, стипеrции, пособияо премиlц права на

нность и т.п.
бъект декларирования
пруг/супруга т.тли

"нтеллекfriйБs

шеннолетниедети

{ельные участки

Категория*

Способ
имyщества***

Улсазьtваеmся u uл4уu,|еспlво,

я

л{опl.орtэI.м

расиола,2аепl |!JIerl сел4ьu,

с

Владелец****

осюum at ь/с осtuпх а t ьl luца суб ъекmа,

*

Каmеzорuu: (l ) сел,ьсttохозsLйсmвенньtй; (2) лесной; (3) в .tepme HaceJleHHozo пункmа; (4) вне черmы населенноzо
пуrп{mq; (5 ) uные Kam,eeopltLl зе],lелы lьlх учQспl{ов, rшхоdяtцttхся в ераэrcdанско,м обороmе,
**
Clloctlб ltрu,обрепtеlLъtя: ( 1) собсm.веl пtоспtь; (2) влек)епuе; (3 ) dруzuе dozoBopbt переdачъt права влаdеrшsL u
11ол,ьзованl,t l,

***Спtоьtмоспхь ullt)lLl.,|ectllBa; 1) каdасmровсtя спхоLLlиоспхь, в
случае еслu uл4уLцесплво бьtло оценено каdаспtровьпl,u
ОРZаНал4Lt, uлlt 2) сп,lоLlл4оспlь учаспlлtQ соzласно dокуtпенmу, уdосmоверяlоlцем,у проuсхоэюdенuе собсmвен,н.осmLl.
'k'k'k'k
УКаЗываепlся фа,л,Lttлuя. субъекmа deшapupoBaltuя,, Неуказьtваеtllся- фал,tuлuя llлеt!а ceMbL!,
эк:ьLmеля/с ожLлп eлbHLl,L|bt су бъ екlп а d еклар

ъtрсл

ванuя,

Прu"мечаt-tче. Субъа<п,Lьt dа<lшрuровшLLlя, lte uмеlоLцuев собсmвенLrосmuufuцпцесmва,указываtоm слеdуслъt1l,tо
uнсрtlрл.tацu,ло: каmеzорu,ю L:,лl,|\.L|ecnlqa,, сllособ прuобреmенu,;L; zоd прuобреmенurl,. плоu,|аdьu влаdыьца

В. Здания и постройки

Тип документа,
подтверждающеп)
происхощдение
имyщества

Способ
риобретения

!!

*

! Указьtваеt1l(я
кл а р Llp о в (I н uя,

Ll.

Стоимость
имущества
?t

L1.14уцеспlво, копlорьL,цl |)асполаzаеп1 |rJLeLr ceJ|4,blt, соuсumапь/соJlсLm,LglьllLlца
t сtз cl t7L l я Ll х
ф ct л,t:u п1 1х 7y*u nu,

б ез у

<

r! rk

ВладеЛец****

субъасmа

1

Каmеzорuъt: (1 ) квсtрпluра; (2) эrcuл,ой dол,t; (3) dача; (4) mорZовьlе uлu l1роLввоёсmвеrlная плоtцаdь; (5) zараэtс;
'6) uное неdвuэtсtLмое LlfuIуLцесlпво, в пlо.м чLtсле
незаверLuенное сtпроuпlеJ,lьсmво
* * Способ прuобреmеtп.tя: (1)
собсmвеrrносп,lь; (2) влаdаtuе; (3) узуфрукm; (4) пользовш-пlе; (5) проэtсuваrLuе; (б)

etl е d о е cl в tlpbl п е р е d а, tъt, р ав а в.ц ad е нъlя Ll lx () ль зо в а, нuя.
***СпlоuлtОСПl,Ь Цl14)lИ.|ecttlBa; l каdасttлровая
спlоllfulоспхь, в сл.уча,е еслч u.]уL)пцесплво бьtл,о оценено каdаспlровььич
)
На.Л1,u, uлu 2) Спlоtt"l,tоuпъуlла,сlпл(а соаlасно dоtсул,tенtпу, уdосmоверяюlце"rлу проuсхоэк:dенuе собсmвенносmu.

dру

*

11

*'k'k УКазьLваеmся

-

эtсuпlеля/с ()э!tulпеп,

фамuлluя субъа<mа dемарulловаrruя,, Не указьtваеmся- фамuлttя члена
lut lbt с1l ý6 gp1п а d

ceJvIbL!,

ванuя.
Прu"l,tе,tанuе, Субъекtlльt, dеtсltаръtрованLlя, не uмеюLцче в собсmвенносmLlLrмуtцесlпва,указьlваюm слеdуоъцую
ultфорл,tацъtll: капlеzорLuо LrлlyL|ectllna,, способ прuобреmашя,, zоd прuобреmенuя; пttоu4аdьu влаdutьца
со

ь|

е

кл ар uро

III. ДВИЖИМОШ ИМУШЕСТВО В CTPA}IE И/ИЛИ ЗА РУБЕЯ{ОМ
Не у*:каз btB &ю пrся ф амuлая/лt vя
,ваческlмлuц, пе явпя,
eKIпojп
А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицеrIы, мототранспортные средства,
СельскохозяЙственная техника, водные/воздушные и другие транспортные средства, подлежащие
ГисТ]рации
'

Способ
приобретения

Вид / модель

*

Способ

пр,uобреп,tеttttsL; (l

ьзованurl,

** Улсазьlва,еtп,ся

стоимость согласно
документу,
удостоверяющему

-

эrcum uш/с оасum

происхождение
собственноgги

Владелец **

) собсmвеrпюспlь; (2) влаdutuе; (3) dруzuе dozoBopbt переdачu l1paBa влаdеrшя ч

фамrш,uя субъеtсmа dелаарuрованuя: Не указываеmся- сРамuл,uя члена семьu,
бъ екmа d е

eJ L bl lт,:L|bL с у

D. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо членами семъи,
ОЖителем/СожительницеЙ физическим или юридическим лицам в деIilарируемом периоде, если

имость к

ышает 10

ьD(

плат п

Описание
переданного

Ук

ся u л4 уLц е сп1 в о, к о m орьIл4 р асп
о в а нuя, б ез у к сtз ct н tt я ч х ф а Mtt лutt /цме

а з bl в а е m
Ltp

LI

* Ylcа з bt в а е tll ся, cл,t
ф
о эrcumеля/с оJrcum eJ lbl

t

tлu

lLtt

Лицоо которому

пособ переда

я чlб

ъеl<m.а d elut.a р uр

было передано

oI I а z аеп1
Ht
о в

l

а,нuя

;

ч / rc L r с e.fulb

Не

Стоимость
имущества

L!, с о эrc um ел ь/ с оэrс um ел bl ru

улсазьtва,еm,ся

|bt с у бъ екm а d е

-

фамшl,uя члена

ц

Владелец
переданного
ества *

а су б ъ е кmа

сел4ьL!,

.]pугoедBижиilr0eиj!lушeсТвo'сТoиМoсtькoTopoгonp."o,
экономике

Ука,зьlrlсtеtпсrl

Оценочная
стоимость

Способ
приобретения

Описание имущесгва

u.My,l,L|ecl7l(-lo, l{оlпорьI.л4

Владелец

рсlсl1,()лаzаеm |!л е н с е л4ь t l, с о э ю um ел ь/с о n с um eJx ьнu, ъlа су
х
tt,
ф а. л,ltt лuu / tlMe нu.
* Указьtва,еmся * сРаl,tuлust с.убъекmа,
dекла7лu7лtлванuя,, Не ука.зьtва.еmся - фла.л,tttлuя LuteHct сед4ьu,
ар

uр

о ва

нLtя,

Ll,

б

ез у

к аз а н

ФиЕАнсовъlЕ А

Не укgзьtвалOlпс|я

a<1,1l

а

с)

е

в стрАIIЕ,
лuя/амя

инвестирования в
не и/или за Dчбежом
Наимеrrомние учреждения,
администрирующего б анковский
счет, инвестиционного фонда и

!!l Указьtваеlп(я
,

*

кл а р uр

о в a,l

ltш,

Lr

mct

u,я

эtсu пl elut/c oJlcLu11 ел ы lLtttbt с ч бъ

о

Iч.

б ъе к

*

L0|4уLцесmво,

ванuя.

,кuх Jl

руБЕжом
не

Категория

коlпорьlм рсlсп,олаzаеm

явля

Процент/
дивиденд

*

члеl1 се-1|4ьu, соэrсlли&ль/сожulпеJlыruъlа

ез у tc аз сп lllя Lr х ф а,л,tuл tuu /tшLе rш.
( l ) mекуl,t4ъt,й с,Lепl u.лu, ezo эквu,валенпх (в

Владелец**

субъекmа

б

Каmеzсlръtu: ( l )
mом чu,сле l<ре.duпхная карmа с указанuелN ее mutta1; (2)
баruсовсt<ъLti d еllозtlпt, u.JlLl ееО эtiвLr.всtJlеIlm ,, (3 ) влюэtсеl LLrя в ul LвесmuцLlоtll lьIе
фоtйы Lr,]ш uх эtiвuва,IlеLtmы, в mо,ryl
СЛе часlпltьI,е 11,eltcLьolпlbt.e tРuк)ьt,Lш,LLL llbl,e Llак()п,LtпlаIl)lпэl€ сисfflе.д4.ьl,,

** УказьLва.еmся *
фа,ut,t,пtlя субъекmQ dеш.арьtрованuя; Не указываеmся- фамuлъrt члена семьu,
с о эtсu п,Lеttst/c о:}к,uпхuLbl LLLL\ыZ с
аdе
В. ВЛОЖеНИЯ, ОбЛИГаЦии, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвесгицЙЙ в национально;i

иtIостралIной валlоте

Эмитент ценн ых бумаг/о бщество,
чьим акционером, учредителем или
пайщи ком является лицо/заемщик

Категория

*

количество
ценных
бумаг/доля

Процент

Владелец**

! Указьlваеlпся u L:.v4yLL|eClпBo, Kolt,Lopbl^l распола2аеm Lrлен ceл,lbLt, соэtсшпел.ь/соэюumельнLttlа субъекmа
Kl t ct р u р ова. нuя, б ез у ка з а l lLrя u х фl а лt.u l tuu /цм,е rш.
* Каmеzсlрu,u: (l bleHHbte
бум.аzьt (arlcy)apctllBeHHble цеI7ньtе бул,tаеu, серmuфuкапtьt, слблu,еацuu); (2) чекu; (3)
)
,ttселя; (4) за,е.пtньtе серmuфэuка.lпьt; (5)
dруzuе форлtьt пря-лlьlх uнвесmuцuй.
** Указыrlаеtltс:я
- cPa"Mtbtл,ttst с:llббп,r,,rrr,,, dcla,upupoBa,rпl,st; Не указьtваеtrrcя- фал,tъtл,usL члеLtа cewbl,I,

!!

d

е

о эtс tl пl елtя/с oJr{,LllTl,Cj

ч.

L

bl lLlL|tl l.

с

а

доли учАстияiАкции в устАвном кАпитАлЕ хозя

lл.rпп

юrI{Ёго суБъЕктА

Не указываюшсЯ фпмurtuя/амя tpyellx фuзчческuх

наименOвание
хозяйствующего
сyбъекr,а

L

.тltлц,

lrc явlпюu4лtхся субъекmом dекларuрованuяS

Покупная
стоимость

Местонахождение,
ридический ад

Владелец

долги

Не.
я, ф а малая /,u,u я lр 1,2ltx
цееюtх
,le
еоплаченные лебеты (вкл ючая налоги ипотеки. га нтии т
,

Процентная
ставка

ЧII. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Н е _у казьtв alolltc я cfu амttлuя/амя

ли

заимы и к

Первоначальная
сумма

ескuх пuа, не

Щебитор

кtпом dе

A.Пoлoэкениeпайщиl(а'аI(циoнеpaиЛиtIлеHахoзяйствyющегoсубъеlсiа,щ

МИНИстративных, ревизионных или контрольньш орrанов в составе некоммерческIш организаций или
хозяйственных обществ или rIлена некомме
х либо междчнародных органrваций
Наименование и адрес
организации/общесr,ва

занимаемое положение

.Щокуменц удо стоверяю щий

соответствующее положение

ЩОговорыо заt&IIюченIlые или находящиеся в процессе исполнения субъекгом декларирования, его

упРугОм/супругоЙ или сожите,rем/сожительницей, в том числе юридическими лицами, в которых они
вляются выгодоприобретающипли собственниками, финансируемые из государственного или местного
юДЖеТа иlилп из зарубеясных фондовлибо заклюtIенные с хозяЙственными обществами с
HHbInI капиталом

Бенефициар
договора
бъект дскла

Общая
стоимость
договора

Учреждение/
организация

вания

иJпI

со

)tI,Iтель/со ;кительн

2, Настоящая декJrарация является публичным актом, и я несу ответственность
согласно закону за недостоверность или неполноту представле

Щата заполнения
I]ентральной избирательной комиссии Гагаузии в раздел9 <Выборы в

НСГ

веб-странице
.)));

